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МЕМУАРЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МОРДОВИИ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941 — 1945 гг.

Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она
не похожа на ее описания, она и проще, и сложнее. Ее чув-
ствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают,
но не чувствуют позднейшие исследователи.

Илья Эренбург1

Мемуары являются специфической формой передачи индивидуального опыта
автора, его наблюдений, переживаний, и вместе с тем это своеобразный отчет
мемуариста перед современниками и потомками.  Они предполагают описание
событий прошлого с позиций определенной системы представлений, на которой
базируются трактовка и принципы отбора фактов. Их задача состоит в том, чтобы
передать читателям  личный опыт автора — участника или свидетеля исторически
значимых событий, что предполагает субъективность в отражении фактов и лю-
дей. Мемуарист не обязан полно и всесторонне освещать события. Как считает
А. А. Курносов, автор воспоминаний «имеет право на выражение своего сугубо
личного мнения. Выяснение глубоких причин и закономерностей развития данного
явления не обязательно. Единственное требование — это искренность»2. Неслучайно
в позитивистской историографии мемуаристика рассматривалась как источник фак-
тического материала. Еще в середине 1970-х гг. П. А. Зайончковский утверждал:
«...ценность мемуаров заключается в изложении фактической стороны описывае-
мых событий, а не в оценке их, которая, естественно, почти всегда субъективна»3.
На примере истории Саранска было показано, что мемуары «несравненно богаче
любого письменного документа, ибо индивидуальная историческая память — это
целая вселенная, бесконечное многообразие фактов, эпизодов, переживаний и впе-
чатлений, освещенных с определенных позиций»4. В связи с этим в какой-то мере
можно согласиться с Р. А. Медведевым, что «…наша отечественная история гораз-
до меньше отражена в документах, чем в умах людей»5.

Мемуары являются историческим источником, в котором специфика изложе-
ния событий проявляется в субъективном восприятии личностью отдельных момен-

1 Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. М.,
1985. С. 230.

2  Курносов А. А.  О мемуарах участников партизанского движения (1941 — 1945 гг.) // Ис-
точниковедение истории советского общества. М., 1964. С. 310.

3 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М., 1976. Т. 1. С. 6.
4 Юрчёнков В. А. Саранск в мемуарах, путевых заметках, переписке // Саранск: город и

горожане : материалы I  и  II  Воронин. науч. чтений. Саранск, 2002. С. 75 — 76.
5 К суду истории : интервью с Р. А. Медведевым // Моск. комсомолец. 1988. 17 июля.
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тов истории6. По словам профессора В. В. Кабанова, «они предстают перед иссле-
дователем так, как отражались в сознании современников, и историк, лишенный
этих источников, не увидел бы живой картины ушедшего в прошлое мира»7.

Воспоминания о Великой Отечественной войне не составляют исключения, на
что указывают практически все источниковеды8. В то же время у них существует
определенная специфика, о чем свидетельствовал обмен мнениями на страницах
газеты «Красная звезда» между писателем К. М. Симоновым и доктором истори-
ческих наук полковником П. А. Жилиным9. На это указывал и специалист по ис-
точниковедению Великой Отечественной войны В. Н. Самошенко: «Благодаря ме-
муарам историк может проникнуть в атмосферу суровых военных дней, постигнуть
логику и ход мышления участников событий. Ведь каждая книга этого жанра явля-
ется в своем роде единственным, неповторимым свидетельством о том, что видел,
пережил, передумал автор»10.

В истории российского общества на всех этапах его развития влияние полити-
ческого режима на существование и эволюцию гуманитарной сферы было значи-
тельным, составляя один из «внешних» факторов изменения историографической
ситуации11. В связи с этим наиболее приемлемой классификацией, затрагивающей

6 См.: Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика. М.,
2004. С. 269 ;  Голубцов В. С.  Мемуары как источник по истории советского общества. М., 1970.

7 Источниковедение новейшей истории России... С. 269.
8 См.:  Черноморский М. Н.  Воспоминания участников Великой Отечественной войны как

источник исторических исследований // Вопр. истории. 1957. № 3.  С. 149 — 154 ;  Прочко И.  Мему-
арная литература о Великой Отечественной войне // Военно-ист. журн. 1961. № 5. С. 95 — 110 ;
Курносов А. А.  О мемуарах участников партизанского движения... С. 289 — 319 ; Его же.  При-
емы внутренней критики мемуаров (Воспоминания участников партизанского движения в период
Великой Отечественной войны как исторический источник) // Источниковедение. Теоретические и ме-
тодические проблемы. М., 1969. С. 478 — 505 ;  Его же.  Личность в истории, история в личности //
История СССР. 1971. № 4. С. 197 — 200 ; Его же.  Воспоминания-интервью в фонде комиссии по
истории Великой Отечественной войны Академии наук СССР (Организация и методика собира-
ния) // Археогр. ежегодник за 1973 г. М., 1974. С. 118 — 132 ; Его же. Развитие мемуарной литературы
о Великой Отечественной войне (1941 — 1945) // Археогр. ежегодник за 1975 г. М., 1976. С. 3 — 11 ;
Семенцова Н. Ф.  К вопросу о литературных формах произведений советской военной мемуаристи-
ки // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Журналистика. 1968. № 6. С. 27 — 35 ; Глинкин П.  Правда о войне
(Освещение событий Великой Отечественной войны в советской мемуаристике) // Журналист.
1969. № 6. С. 58 — 60 ; Его же.  Рубежи и позиции : обзор военно-мемуар. лит. о Великой Оте-
честв. войне // Москва. 1969. № 7. С. 207 — 213 ;  Самошенко В. Н.  Мемуарная литература о
Великой Отечественной войне // История СССР. 1969. №. 6. С. 156 —163 ; Его же.  Мемуары
участников Великой Отечественной войны как исторический источник // Совет. архивы. 1969.
№ 5. С. 37 — 47 ; Морозов В.  Читая мемуары полководцев // Правда. 1970. 5 мая ; Мысливец В.
Шла война народная : заметки о мемуар. лит., посвящ. Великой Отечеств. войне // Неман. 1972. № 8.
С. 150 — 158.

9 См.: Симонов К.  О воспоминаниях участников войны : заметки писателя // Крас. звезда.
1960. 17 апр. ;  Его же.  Перед глазами — боевое прошлое // Там же. 27 апр. ; Жилин П.  О
воспоминаниях участников войны : заметки историка // Там же.  25 мая.

10 Самошенко В. Н.  Мемуарная литература о Великой Отечественной войне. С. 156.
11 См.: Балашов В. А., Юрчёнков В. А.  Историография отечественной истории (1917 —

начало 90-х гг.). Саранск, 1994. С. 6.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1
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сущностную сторону мемуаров, является группировка воспоминаний в зависимос-
ти от времени их написания и публикации. Применительно к эпохе Великой Оте-
чественной войны  она выглядит следующим образом: мемуары конца 1940-х —
начала 1950-х гг.; мемуары периода «оттепели»: 1956 — середина 1960-х гг.; мему-
ары второй половины 1960-х — 1980-х гг.; мемуары начала 1990-х гг. — до сегод-
няшнего дня. При определенной условности обозначения этих этапов можно выде-
лить сущностные характеристики каждого из них.

Первые шаги по осмыслению истории Мордовии периода Великой Отечествен-
ной войны с использованием в качестве источника воспоминаний и писем были
сделаны уже в ходе самой войны. 4 февраля 1943 г. Мордовский обком ВКП (б)
принял решение о создании республиканской комиссии для сбора материалов по
истории Великой Отечественной войны. Предполагалось, что в эти материалы войдут
письма, рассказы и воспоминания как ее участников, так и работников тыла. Ко-
миссию возглавил секретарь Мордовского обкома ВКП (б) по идеологической рабо-
те М. С. Титов, а членами комиссии стали: М. В. Дорожкин, возглавлявший отдел
пропаганды и агитации Мордовского обкома ВЛКСМ, Д. Г. Наумова — кандидат
исторических наук, директор Мордовского НИИ социалистической культуры при
СНК МАССР, и А. К. Мартынов, член Союза писателей СССР и литературный
сотрудник газеты «Ленинэнь киява»12. Кроме того, были созданы районные комис-
сии, которые возглавили секретари райкомов ВКП (б)13. Перед комиссиями стояла
задача «привлекать к сбору материалов истории Отечественной войны представи-
телей общественных и партийно-комсомольских организаций, руководителей пред-
приятий, учреждений и колхозов, давая им соответствующие задания и разъяснения
по сбору и оформлению отдельных материалов»14.

Координационным центром исследования истории войны в республике стал
Научно-исследовательский институт социалистической культуры (ныне Научно-
исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия), сектор истории которого уже в 1943 г. подготовил план-проспект книги
о войне. Проведение исследований предполагалось в четырех направлениях: осмыс-
ление роли трудящихся Мордовии в первые годы войны (В. А. Викторов);  подбор-
ка писем с фронта и на фронт (Д. Г. Наумова); создание серии очерков о героях
фронта и тыла (Н. П. Руткевич); подготовка сборника литературно-художественных
и фольклорных произведений о войне (М. Н. Коляденков)15. К сентябрю 1943 г.
рукопись книги была подготовлена, однако работа была подвергнута резкой, но
справедливой критике, что привело к отказу от ее издания16.

12 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 686. Л. 103.
13 Там же.
14 Там же. Л. 104.
15 НА НИИГН. Ф. И-3. Л. 1 — 3.
16 Подробнее об этом см.: Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941 —

1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 1. С. 14 —15.

Юрчёнков В. А. Мемуары как источник по истории Мордовии
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Необходимо учитывать и то, что уже в первые дни и месяцы появились устные
рассказы о войне. В самых разных коммуникативных ситуациях бойцы и команди-
ры, работники тыла, эвакуированные рассказывали, что с ними произошло, что
пришлось пережить после 22 июня 1941 г. Как отмечает ульяновский исследователь
М. П. Чередникова, «фронтовой дискурс был чрезвычайно многообразен и измен-
чив. Этот сложный процесс охватывал самые разные группы людей, волею военной
судьбы оказавшихся вместе на короткое или длительное время. И долгое время войны,
и огромные пространства, на которых разворачивались военные действия, опреде-
лили широкую тематику устных рассказов. Поскольку каждый фронтовик постоян-
но оказывался членом какой-либо новой группы (воинского подразделения, гос-
питаля и т. п.), он вновь и вновь рассказывал о себе. Будучи „речевым жанром“
(М. М. Бахтин), рассказ в каждой новой ситуации трансформировался в зависимо-
сти от характера отношений собеседников, времени и места рассказывания. Так воз-
никали никем не зафиксированные (и часто не осознаваемые самим рассказчиком)
многочисленные варианты „одного“ рассказа»17.

Пионером записи воспоминаний и использования их в исследовании стал
Н. П. Руткевич, который в 1946 г. издал книгу  «Славные сыны Мордовии на
фронтах Отечественной войны». Автор широко привлекал буквально вчерашние
воспоминания участников боевых действий, показывая героизм уроженцев Мордо-
вии в  главах «Герои Советского Союза по МАССР», «Наши командиры», «Наши
фронтовики-красноармейцы», «Наши врачи-фронтовики» и «Дела и люди Рославль-
ской дивизии». Опираясь на рассказы-воспоминания очевидцев, он охарактеризо-
вал командиров среднего и низшего звена — подполковника Я. И. Сазанова, ко-
миссара Зубкова, капитана А. В. Русскина, старшего лейтенанта И. М. Чичварина,
лейтенанта Н. Ф. Цыганова и др. Исследователь зафиксировал воспоминания-рас-
сказы рядовых бойцов Красной армии — старших сержантов М. П. Маторкина,
П. И. Шляпникова, Б. Е. Веревочкина, М. И. Уртенкова и др.

Уже во время Великой Отечественной войны газеты начали публиковать рас-
сказы, которые были призваны поднять боевой дух бойцов, подвигнуть их на стой-
кость и героизм в бою18. Фактически это были небольшие по объему воспомина-
ния, записанные корреспондентами центральных и фронтовых газет, когда участни-
ки боевых сражений рассказывали о себе и о своих товарищах. Именно с ними
связан начальный этап публикаций мемуарного характера о войне. Записывавшие
устные рассказы по следам недавних событий не могли не ориентироваться на
официальную идеологию. В печать попадали главным образом рассказы героиче-
ского, патриотического содержания. Естественно, они не давали реального пред-
ставления о многообразии ситуаций фронтовой жизни и, тем более, — о субъек-
тивных представлениях и оценках непосредственных участников событий воен-
ного времени.

17 Моя война : устные рассказы о Великой Отечеств. войне, запис. в селах Ульянов. обл. в
кон. ХХ — нач. XXI   веков. Ульяновск ; Ижевск, 2015. С. 3.

18 См.: Полежаев С. А.  За правое дело снова готов в полет // Правое дело. 1942. 17 сент.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



11

Первые серьезные публикации мемуаров о войне в Мордовии были связаны с
изменением идеологической и общественной ситуации в стране в конце 1950-х —
начале 1960-х гг. Неслучайно профессор В. В. Кабанов отмечал, что «в период
оттепели необычайно оживилась военная мемуаристика»19. В эти годы были выра-
ботаны и утвердились определенные черты мемуарного жанра в регионе, произош-
ло его относительное обособление от журналистики и беллетристики. Кроме того,
в каждом населенном пункте ежегодно стали проводить официальное празднование
Дня Победы, и рассказы фронтовиков становились неотъемлемой частью городско-
го и сельского дискурса. Типичную ситуацию тех лет воспроизводит М. П. Черед-
никова: «В сельской местности празднование традиционно проходит в клубе или
школе. При этом коммуникативная ситуация приобретает официальный характер:
рассказчик и слушатели пространственно противопоставлены друг другу. Выступа-
ющие на сцене, слушатели — в зале. Регламентируется время выступления. Часто
организаторами праздничного мероприятия редактируется текст рассказа… Между
тем неоднозначность этой ситуации заключается в том, что сама атмосфера празд-
ника способствует созданию неформальных коммуникативных ситуаций за преде-
лами официального празднования. В семейном кругу, при встрече с друзьями рас-
сказы ветеранов вновь бывают востребованы, и в них возникают новые подробно-
сти, о которых слушатели не знали… Однако при посторонних людях рассказчики
могли быть осторожными в выборе тем и сюжетов, поскольку военное поколение
об идеологической цензуре знало не понаслышке»20.

 В 1958 г. Мордовское книжное издательство выпустило один из первых сбор-
ников, содержащих воспоминания участников войны21.  Однако из десяти матери-
алов только два имели мемуарный характер. Писатель Я. Пинясов рассказал о сво-
ем друге И. С. Чудайкине, бывшем в годы войны командиром партизанского отряда
и казненном фашистами; Г. Персидская — о брате, военном пилоте А. Ф. Якушеве,
уроженце мордовского села Старое Качаево. В обоих случаях воспоминания перера-
стали в очерк, в обоих случаях поводом для их написания послужили фронтовые
письма. Я. Пинясов писал: «Предо мной лежит стопка писем. Я осторожно переби-
раю их пожелтевшие от времени листки, вновь и вновь перечитываю строчки, напи-
санные таким знакомым и таким дорогим почерком моего друга. Письма, как все старые
письма, вызывают лавину воспоминаний о минувших днях»22. Аналогичные мысли
высказывала Г. Персидская: «Когда я хочу вспомнить брата, мысленно поговорить с
ним, я достаю его письма. Они лежат в столе у матери — пожелтевшие от времени
конверты и треугольнички, которые обычно присылались с фронта»23.

Для начала 1960-х гг.  характерно издание мемуаров советских военачальников,
которые «стали описывать „свой личный опыт“, стараясь всячески преувеличить

19 Источниковедение новейшей истории России... С. 290.
20 Моя война. С. 4 — 5.
21 См.: Вечная слава : очерки о комсомольцах, погибших в Великую Отечеств. войну. Саранск,

1958.
22 Там же. С. 16.
23 Там же. С. 55.
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свой вклад в победу, не выходя, впрочем, за рамки официальной концепции вой-
ны»24. В 1961 г. Воениздат опубликовал воспоминания уроженца Кадошкинского
района Мордовии генерал-полковника И. В. Болдина, в годы войны командовавше-
го 19-й и 50-й армиями25. В мемуарах описываются начало войны, выход из окру-
жения, оборона Тулы в октябре — декабре 1941 г., Тульская, Калужская, Кировская
и Белорусская наступательные операции. Автор мемуаров говорит об их неполноте:
«Обо всем ли пережитом рассказал, обо всех ли замечательных встречах и событи-
ях, участником и свидетелем которых был, вспомнил? Безусловно нет… Хочу заранее
ответить на все эти „почему“. Я не ставил себе задачей написать историю 50-й ар-
мии и никак не претендую на всестороннее освещение проведенных ею операций…
Только то, что сохранила моя память, я рассказал в этой книге»26.

Мемуары  И. В. Болдина представляют особую ценность в комплексе источни-
ков, вышедших из-под пера уроженцев Мордовии. Они ценны не только в плане
передачи боевого опыта советских военачальников, но и в плане того, как накап-
ливался этот опыт, повышался уровень советского военного искусства. Воспомина-
ния И. В. Болдина, как и все мемуары, опубликованные в те годы, достаточно
идеологизированы. Приведем достаточно типичные в этом плане слова: «Окидывая
взглядом свой жизненный путь, я с сыновьей благодарностью думаю о родной
партии, о любимой стране Советов. Что было бы со мной, если бы не их забота?
А подобных мне в нашей стране миллионы»27.

В начале 1960-х гг. увидели свет мемуары  легендарного летчика, Героя Со-
ветского Союза М. П. Девятаева (потом они неоднократно полностью или час-
тично переиздавались)28, в которых описывается побег группы советских воен-
нопленных из фашистского концлагеря Пенемюнде на угнанном бомбардиров-
щике «Хейнкель-111». В  предисловии книги автор заявил о желании «расска-
зать, как все происходило в действительности: как я попал в плен, что довелось
там пережить, как готовился захват вражеского бомбардировщика и как мы,
советские люди, победили смерть…»29. Он подчеркнул мысль о том, что побег
явился результатом длительной подготовки, в которой участвовало огромное ко-
личество людей: «Один я или даже вся наша группа, улетевшая из концлагеря
на фашистском самолете, ничего бы не сделала в тех ужасных условиях гитле-
ровского плена, в каких мы находились. Осуществить это было далеко не про-

24 Источниковедение новейшей истории России... С. 290.
25 См.: Болдин И. В.  Страницы жизни. М., 1961.
26 Там же. С. 245 — 246.
27 Там же. С. 3.
28 См.: Девятаев М. П. Побег из ада. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1963 ; Его же. Побег из ада.

Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1964 ;  Его же.  Побег из ада. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1969 ; Его
же.  Побег из ада. 3-е изд.  Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974 ; Его же. Побег из ада. 4-е изд. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1979 ; Его же.  Побег из ада. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1985 ; Его
же.  Побег из ада. Казань : Тат. кн. изд-во, 1988 ; Его же. Побег из ада : художественно-докум.
повесть. 2-е изд., доп. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1990.

29 Девятаев М. П.  Побег из ада. 1964. С. 6.
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сто одному или нескольким людям. Перелет как таковой явился завершением дли-
тельной и упорной подготовки к нему, в которой прямо или косвенно участвовали
сотни советских патриотов — коммунистов и иностранных антифашистов — узни-
ков гитлеровских застенков»30. По мере переизданий объем мемуаров увеличи-
вался. Авторами литературной обработки последних книг стали М. И. Моисеев
и Ю. Ф. Юшкин. В конце 1960-х гг. М. П. Девятаев написал еще один вариант
мемуаров, который также неоднократно переиздавался31. Его литературную запись
осуществил А. М. Хорунжий. Варианты значительно дополняют друг друга в дета-
лях, хотя событийная канва является единой.

Иногда исследователи выделяют среди мемуаров участников Великой Отече-
ственной войны группу воспоминаний, написанных командирами соединений и
частей32. К их числу можно отнести книги бывшего командира полка тяжелых
самоходно-артиллерийских установок В. Б. Миронова (1960 г.)33  и Г. А. Середы
(1967 г.)34. В них рассматриваются вопросы организации боя и взаимодействия
частей и подразделений, раскрывается тактическая сторона военных событий. «Ме-
муаристы находились в непосредственной близости от передового края, повсеме-
стно видели боевую жизнь частей и соединений. Воспоминания командиров со-
единений и частей позволяют проследить, как в ходе войны росло командирское
мастерство, улучшалось взаимодействие войск, совершенствовалось руководство
боем»35. Кроме того, воспоминания указанных выше авторов содержат богатый ма-
териал для характеристики боевого пути частей, где они служили, их славных тра-
диций. Г. А. Середа по этому поводу писал: «Я, разумеется, не смею претендо-
вать на описание всей войны. Мне хотелось лишь в меру своих скромных сил
рассказать о тех ее эпизодах, в которых принимал участие полк, каким пришлось
тогда командовать»36.

Нельзя сказать, что подготовка к изданию и научное осмысление мемуарных
источников всегда были удачными.  Так, 11 мая 1965 г. ученый совет НИИЯЛИЭ при
Совете министров Мордовской АССР утвердил план научно-исследовательских ра-
бот института на 1966 — 1970 гг. Выступивший на заседании совета директор ин-
ститута С. О. Циркин предложил написать книгу «О подвигах народных и об учас-
тниках Великой Отечественной войны»37. В результате было принято решение вклю-
чить в план две книги: «Переписка фронта с тылом» и «Воспоминания участников
Великой Отечественной войны». Ответственными за составление, сбор писем и вос-

30 Девятаев М. П. Побег из ада. 1964. С. 5 — 6.
31 См.: Девятаев М. П.  Полет к солнцу. Киев : Совет. Украина, 1970.
32 См.: Самошенко В. Н.  Мемуарная литература о Великой Отечественной войне. С. 159.
33 См.: Миронов В. Б.  За счастье Родины : Воспоминания бывшего командира полка тяже-

лых самоходно-артиллер. установок. Саранск, 1960.
34 См.: Середа Г. А.  Смерти смотрели в лицо. Саранск, 1967.
35 Самошенко В. Н. Мемуарная литература о Великой Отечественной войне.  С. 159.
36 Середа Г. А.  Смерти смотрели в лицо.  С. 116.
37 НА НИИГН. Ф. О-218. Л. 115, 121.
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поминаний были утверждены аспиранты института В. С. Тягушев и А. Н. Порша-
ков38. Однако проект так и не был реализован.

Мемуары второй половины 1960-х — 1980-х гг., опубликованные в Мордовии,
имеют различие, обусловленное временем. В этот период расширился круг авторов
за счет не писавших прежде воспоминаний участников событий, сформировались
новые представления о задачах и роли мемуаров в культурной жизни республики,
в частности для исторической науки, произошли изменения в издательской деятель-
ности в этой области. Мемуары о войне стали оцениваться историками как важный
источник понимания ценностных ориентиров, знания и восприятия переломного ис-
торического события не только огромной массой людей, но и отдельным человеком.

Мордовское книжное издательство в эти годы выпустило сборники, где были пред-
ставлены воспоминания участников войны. В 1968 г. к 50-летию ВЛКСМ была изда-
на книга, включающая в числе прочих материалов воспоминания комсомольцев во-
енного времени (составители В. И. Лопатова и Н. Н. Сластухин)39. Они немногочис-
ленны, однако написаны эмоционально и живо, что заметно выделяет их среди из-
данных в те годы в республике мемуаров. Их сущностная составляющая хорошо
представлена в воспоминаниях Ф. Д. Хоркина, участника штурма рейхстага, воспи-
танника Краснослободской комсомольской организации. Он писал: «В жизни каждо-
го поколения есть свои незабываемые годы, незабываемые дни, накладывающие от-
печаток на всю дальнейшую судьбу. Таким временем для комсомольцев моего поко-
ления была Великая Отечественная война»40.

В 1970 г. вышла другая книга, составителями которой стали В. И. Лопатова,
Н. Н. Сластухин и М. Д. Старчеус41. Они достаточно четко сформулировали
целепоказание книг подобного рода: «Придет время, когда не останется в живых
свидетелей этой войны — самой суровой в нашей истории. Священный долг фрон-
товиков — рассказать подрастающему поколению об этой героической были, запе-
чатлеть в истории то, что достойно ее страниц. Советские бойцы, повергнувшие
фашизм, заслужили, чтобы не только современники, но и далекие потомки сохрани-
ли о них благодарную память»42. Книга состоит из трех разделов, первый из которых
включает воспоминания фронтовиков (29 материалов), в том числе полных кавале-
ров орденов Славы И. С. Потешкина, А. М. Лискина, М. П. Азыркина, А. Г. Асташ-
кина и др.

В 1972 г. был опубликован новый сборник, составителями которого выступили
журналисты П. В. Шавензов, А. Д. Ширяев и И. В. Юровский43. В его основу легли
публикации газеты «Советская Мордовия», на что прямо указывал П. В. Шавензов:
«Собранные в этой книге очерки, зарисовки о наших героических земляках, воспоми-

38 НА НИИГН. Ф. О-240. Л. 3.
39 См.: Заре навстречу. Саранск, 1968.
40 Там же. С. 251.
41 См.: Бойцы вспоминают… Саранск, 1970.
42  Там же. С. 8.
43 См.: Ради жизни на земле : Воспоминания участников Великой Отечеств. войны 1941 —

1945 гг. : очерки, зарисовки. Саранск, 1972.
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нания самих участников Великой Отечественной войны — лишь небольшая часть того,
что опубликовано газетой за последние годы»44. В книгу вошли 40 материалов, из
которых только три являлись воспоминаниями по характеру. Несомненный интерес
в сборнике представляли лишь мемуары Героев Советского Союза С. А. Полежаева
и Ф. П. Суркова. Журналистские очерки с использованием элементов воспомина-
ний сборника были сильно идеологизированы, что значительно снижало их цен-
ность. С точки зрения источниковедения, в них скорее были показаны 1970-е —
первая половина 1980-х гг., чем военное время. В какой-то мере к сборнику приме-
нима оценка, содержащаяся в учебнике по источниковедению: «Брежневское без-
временье отразилось буквально на всем, даже на мемуаристике. Отразилось не чем-
то выдающимся, а своей серостью и невыразительностью»45.

Спустя десять лет был подготовлен фактически первый в Мордовии сборник вос-
поминаний тружеников тыла, составителями которого стали С. П. Кабаева и Н. Н.
Сластухин46. Он включал 27 материалов, в том числе 21 воспоминание. Оценивая работу,
составители книги отмечали: «Простые, но яркие рассказы участников и очевидцев
событий военных лет, очерки журналистов помогают с большей полнотой воссоздать
картину всенародного подвига на примере Мордовской АССР — небольшой частицы
великой Советской страны. Рабочие и колхозники, представители интеллигенции, партий-
но-советские и комсомольские работники Мордовии — люди разных профессий — до-
носят до читателей отблеск того необыкновенного времени — времени испытаний и
жертв, времени надежд, времени великой веры в торжество правого дела и борьбы за
это торжество»47. Серьезный недостаток книги заключался в фактическом отсутствии
воспоминаний простых тружеников тыла, представителей рабочего класса и крестьян-
ства. Среди авторов преобладали партийно-советские и комсомольские работники.

Сборник, составленный участником войны, кандидатом педагогических наук
И. Л. Наумченко, включал 25 воспоминаний фронтовиков, жизнь которых была
связана с Саранском48. В отличие от прежних сборников он не содержал журнали-
стских очерков, написанных на основе фронтовых мемуаров, что значительно повысило
его источниковедческую значимость. По мнению составителя, «в конкретных эпизодах
боевых действий участников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов авто-
ры стремились отразить героику сражений советского народа с первых дней нападения
фашистской Германии на СССР до исторической Победы над ее вооруженными си-
лами, над силами японского милитаризма»49. По его справедливому замечанию, «в
книге раскрыты лишь отдельные, наиболее яркие примеры, крупицы героики тех лет.
Но именно они, эти „крупицы“, и составляют целое бессмертного подвига Советских
Вооруженных Сил»50. Через год И. Л. Наумченко подготовил и издал другой сбор-

44 Ради жизни на земле. С. 12.
45  Источниковедение новейшей истории России... С. 291.
46  См.: И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983.
47 Там же. С. 4.
48 См.: В боях за Родину. Саранск, 1990.
49 Там же. С. 121.
50 Там же.
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ник, который явился фактическим продолжением вышеназванной книги51. Он вклю-
чал 15 воспоминаний тружеников тыла, в основном это были женщины. Составитель
писал по этому поводу: «Пусть не удивляет читателя то обстоятельство, что боль-
шинство авторов нашей книги женщины, что рассказывают они о трудовых буднях
своих подруг. Весь тыл нашей страны в то нелегкое и тревожное время держался
фактически на женах и матерях, сестрах и невестах тех, кто с оружием в руках сра-
жался на фронтах Великой Отечественной войны»52. Авторами воспоминаний стали
представители различных социальных страт: рабочие (В. Г. Иванов, З. И. Кузьмина),
колхозники (А. Н. Аникеева, И. С. Девяткина), работники партийных (И. И. Фи-
липпов, Г. Л. Свекло), советских (Е. Д. Яскина) и комсомольских (М. Г. Кузьмина,
Н. И. Фролова) органов, учителя и преподаватели (А. И. Чикина, Е. С. Шундикова-
Жоголева), артистка (А. П. Сернова), журналист (И. И. Дорофеев). К сожалению, ис-
точниковедческое значение книги невелико, поскольку вошедшие в него воспомина-
ния ранее уже публиковались. Причем составитель включил в сборник не самые
лучшие материалы. Так, в него вошла небольшая мемуарная зарисовка Г. Л. Свекло
«И в тылу ковалась победа», которая в результате внешнего вмешательства была
обезличена и превратилась в сухую справку53. Между тем автор работала с молоде-
жью, в 1941 — 1947 гг. являлась первым секретарем Саранского горкома ВЛКСМ,
инструктором Мордовского обкома ВКП (б), с ее именем связаны многие инициати-
вы саранской молодежи. Наконец, ею были написаны очень интересные и глубоко
личностные воспоминания54.

В вышедшем в 1990 г. сборнике, который подготовил журналист Ю. Т. Сухору-
ков55, из 39 материалов только 7 являются воспоминаниями. Составитель определил
смысл книги следующими словами: «Люди пожилые вспомнят юные годы, а моло-
дежь сможет еще раз убедиться, что она вправе гордиться героическим прошлым
отцов и дедов. Ведь именно они в жесточайших испытаниях тела и духа отстояли
самое, пожалуй, главное для всех нас — свободу Отечества»56. Стоит отметить, что,
по сути, впервые в сборнике не просматривается рука цензора. Здесь напечатаны
фрагменты воспоминаний, публикация которых была  невозможной  десять лет назад.
Так, один из фронтовиков (Ф. Еряшев), описывая страдания защитников и жителей
блокадного Ленинграда, приводит примеры как высочайшего героизма, так и низ-
ких поступков морально опустившихся под воздействием тяжких обстоятельств
людей.

Сборники второй половины 1960-х — конца 1980-х гг. сыграли существенную
роль в формировании мемуарного жанра в Мордовии. Объединение многочислен-
ных свидетельств позволило избежать односторонности, некоторого эгоцентризма

51 См.: Героика трудовых будней. Саранск, 1991.
52 Там же. С. 3.
53 Там же. С. 16 — 18.
54 См.: Заре навстречу. С. 235 — 240 ; Записки о Саранске. XVIII — XX века. Саранск, 1991.

С. 237 — 243.
55 См.: Победа! Саранск, 1990.
56 Там же. С. 5.
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в освещении событий, нередко присущих  мемуарам. Вкупе материалы многих оче-
видцев представляли гораздо большую источниковедческую ценность, чем взятые
в отдельности, так как описываемые в них факты и явления предстали перед чита-
телем в объемном, многоплановом и беспристрастном освещении.

Одновременно со сборниками, издаваемыми Мордгизом, мемуары фронтови-
ков активно печатались в республиканской прессе. Как правило, публикации при-
урочивались к юбилейным датам празднования Дня Победы. Спектр авторов был
достаточно широким, среди них были солдаты и офицеры, Герои Советского Союза,
кавалеры ордена Славы, партизаны, военные врачи, артисты, работники тыла,
жители блокадного Ленинграда, люди, эвакуированные в Мордовию из оккупи-
рованных областей, и т. д.57 Для этих воспоминаний, особенно для опубликован-
ных в районных газетах, характерны определенные черты. Часто автором высту-
пал ветеран, непосредственный участник событий, однако информация о нем была
крайне скудной или совсем отсутствовала. Иногда воспоминания давались в пе-
ресказе родственников, друзей или знакомых ветерана, при этом часто отсутство-
вала информация о том, каким способом и когда они были записаны. Наконец,
иногда фронтовые мемуары записывали и обрабатывали писатели, журналисты,
собкоры и т. п., причем автор возникающей литературной или журналистской
версии также мог быть участником Великой Отечественной войны, как например
члены Союза журналистов СССР И. Юровский, И. Филенков, С. Грошев, Г. Чи-
гирев и др.

Для второй половины 1960-х — конца 1980-х гг. характерно появление больше-
го, чем в прошлые годы, количества авторских мемуаров в виде достаточно объем-
ных книг. Их авторами стали не только  представители офицерского состава РККА,
но и рядовые бойцы. В это время были переизданы мемуары Героя Советского Союза
В. Б. Миронова о боевом пути 347-го гвардейского тяжелого самоходного полка58,
в предисловии к которым генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского
Союза С. М. Кривошеин писал: «Каждый молодой человек, читая о героях  „Сталь-
ной гвардии“, будет видеть перед собой живых, замечательных, „броней одетых“,
советских людей, с гордостью пронесших сияющую славу гвардейского полка до
самого Берлина»59. В 1973 г. В. Б. Миронов опубликовал мемуары о своем участии
в боях 1942 г. на Смоленщине и боевых товарищах60. Автор отмечал: «Наш диви-
зион в основном состоял из юношей, призванных в ряды Красной Армии со школь-
ной скамьи. На моих глазах они росли, мужали, становились бесстрашными воина-
ми. О них и ведется рассказ в предлагаемой читателю книге»61.

57 См.:  Базаркин  С.  Партизанскими  тропами  // Знамя  труда. 1974. 9 мая ; Учамбрина Е.
Кланяемся в пояс // Там же. 1984. 22 дек. ; Лимонникова Е. Песня тоже воевала //  Там же. 1985.
8 мая ; Варакина М.  Доброта //  Там же. 1988. 15 нояб.  и др.

58 См.: Миронов В. Б.  Стальная гвардия. Саранск, 1968.
59 Там же. С. 6.
60 См.: Миронов В. Б.  Крылатый дивизион. Саранск, 1973.
61 Там же. С. 7.
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Неоднократно издавались воспоминания Г. А. Середы, который 22 года коман-
довал полком, участвовал в боях под Белгородом и Харьковом62. Свою задачу автор
мемуаров определил достаточно четко: «Сегодня в активную жизнь вступают вну-
ки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны, и им надо рассказать
правду о жестокой и смертельной схватке с фашизмом, о наших временных неуда-
чах в начальный период войны, о понесенных потерях, о славной победе нашего
народа над фашистскими захватчиками и о всемирно-историческом значении этой
великой победы»63.

В 1972 г. Мордовское книжное издательство выпустило воспоминания Я. И. Са-
занова о боевом пути сформированного в Саранске лыжного батальона, приданно-
го 2-му кавалерийскому корпусу генерал-майора Л. М. Доватора64. В 1976 г. были
опубликованы воспоминания И. А. Чичаева — известного советского дипломата и
разведчика, в годы войны работавшего в Великобритании и освобожденной Чехо-
словакии65. Он попытался вписать события своей жизни в судьбу страны и судьбу
поколения: «Вот так сложилась моя жизнь. В ней нет ничего такого, что выделяло
бы и отличало меня, она во многом схожа с судьбой той части людей моего поко-
ления и социального происхождения, которая, испытав на себе гнет капиталисти-
ческого режима, с первых дней Великого Октября связала себя с партией больше-
виков, с борьбой за дело Ленина. Их жизнь была органически слита с этой борьбой,
они черпали в ней свои силы, вдохновение, находили удовольствие и радость, видели
смысл своего существования. Такова была и моя жизнь»66.

Дважды издавались воспоминания С. Г. Афонина — уроженца Теньгушевского
района, активного участника партизанского движения67. Автором литературной об-
работки книги является мордовский писатель И. Пиняев. В мемуарах очень обсто-
ятельно показана партизанская жизнь, организация боевых действий и взаимодей-
ствие с городским подпольем. Значительное внимание автор уделил характеристике
товарищей, книга содержит многочисленные портретные зарисовки. Собственные
воспоминания С. Г. Афонин воспринимал и трактовал как составную часть своеоб-
разной «устной» истории партизанского движения: «Часто, очень часто бывшие
партизаны вспоминают героические дни борьбы с лютым врагом. В беседах с дру-
зьями, на встречах с пионерами и комсомольцами, в дни празднования юбилейных
дат, посвященных событиям войны, бывшие партизаны и подпольщики рассказы-
вают о своих боевых друзьях, в подробностях восстанавливая в памяти события тех
лет»68.

62 См.: Середа Г. А.  Смерти смотрели в лицо ; Его же. Первый салют Родины. Саранск,
1989.

63 Середа Г. А.  Первый салют Родины. С. 10.
64 См.:  Сазанов Я. И.  И снова бой! Саранск, 1972.
65 См.: Чичаев И. А.  Незабываемые годы. Саранск, 1976.
66 Там же. С. 132.
67 См.: Афонин С. Г. Шаги над пропастью : Записки партизана. Саранск, 1970 ;  Его же. Шаги

над пропастью : Записки партизана. 2-е изд., доп. Саранск, 1978.
68 Афонин С. Г. Шаги над пропастью. 1978. С. 294.
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В 1986 г. Воениздат опубликовал воспоминания полного кавалера орденов Сла-
вы, уроженца д. Танеевки (ныне в черте г. Саранска) А. И. Перегудина, в которых
автор рассказывал о своей фронтовой деятельности в качестве помощника коман-
дира взвода пешей разведки 44-й отдельной разведывательной роты 42-й гвардей-
ской Прилукской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии, о мужестве разведчиков в боях за освобождение Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, а также о своем участии в Параде
Победы69. Мемуары обладают несомненными литературными достоинствами, в чем
немалая заслуга автора их литературной записи В. А. Горявина. Книга была издана
небывалым для автора из Мордовии тиражом 65 тыс. экземпляров.

Среди книг-воспоминаний можно выделить мемуары Героя Советского Союза
М. Я. Романова, которые могут служить источником по истории военно-воздуш-
ных частей Четвертого Украинского фронта70. Их автор — уроженец Мордовии —
служил командиром эскадрильи 565-го штурмового авиационного полка 8-й воздуш-
ной армии фронта и к апрелю 1945 г. совершил 130 боевых вылетов на разведку и
штурм противника. Частично они публиковались в 1978 г. в сборнике «Край мор-
довский».

1990-е гг. и начало ХХI в. характеризуются резким изменением историогра-
фической ситуации, что серьезно повлияло на издание мемуарной литературы о
войне. В 1991 г. произошла «величайшая геополитическая трагедия ХХ века»
(В. В. Путин) — прекратил  существование Советский Союз. Для многих, особен-
но для ветеранов войны, жизнь потеряла смысл. Оформился глубочайший духовно-
нравственный кризис, слово «патриот» стало чуть ли не ругательным. Составители
сборника «Ветераны войны вспоминают» писали: «Путь к миру, как явствует из
воспоминаний, не был устлан розами. Он оказался крайне трудным и долгим. Однако
ветеранов сегодня тревожит то, что в современном обществе предаются анафеме те
принципы и завоевания, которые вдохновляли наших отцов и дедов в борьбе с же-
сточайшим агрессором. Фронтовикам совершенно непонятно, почему с такой уди-
вительной легкостью нынешние „переоценщики“ топчут то, чем жили и гордились
люди в те нелегкие годы, почему сегодня нравы и мораль вывернуты наизнанку.
Над этим следует глубоко задуматься всем нам, если мы хотим, чтобы наша Родина
была действительно могучей, богатой и независимой»71. Изменение ситуации на-
метилось только в 1995 г. — году 50-летия Великой Победы, перелом стал просмат-
риваться в начале 2000-х гг.

Произошло изменение методологических принципов, связанное с широким вне-
дрением в российскую историческую науку идей «устной истории» («оral history»),
которую профессор С. О. Шмидт определил как «практику научно организованной
устной информации участников или очевидцев событий, зафиксированной специ-

69 См.: Перегудин А. И. Разведчики идут в поиск. М., 1986.
70 См.: Романов М. Я.  Штурмовики над Карпатами. М., 1989.
71 Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 80.
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алистами»72. Через призму изучения устной истории актуализировались исследова-
ния социологов в контексте «биографического метода», психологов, разрабатываю-
щих «автобиографический метод»73, культурологов, лингвистов, антропологов. Гу-
манитарии разных областей знаний, прежде всего историки, осваивают методику
записи устных рассказов, хорошо известную фольклористам и этнологам74.

Современное историческое знание в России находится под сильным воздействи-
ем мировой гуманитаристики, которая постепенно отходит от линейных, стадиаль-
ных теорий исторического процесса, воплощенных в глобальных национально-госу-
дарственных метанарративах, к культурологически ориентированному знанию. В то
же время изменение отечественной историографической традиции в значительной мере
объясняется и изменением социокультурной ситуации в стране, в частности распа-
дом единой государственной идеологии. Сказалось и постмодернистское влияние на
историографию, которое содействовало фрагментации исторического знания, потере
представлений об однородности в отношении исторического развития.  Чрезвычайно
привлекательной показалась возможность «эмиссии» источников в устно-историчес-
кой практике75. Получили распространение идеи М. Хальбвакса о том, что любые
воспоминания о событиях прошлого являются реконструкцией, а не репродукцией
прежнего опыта и что каждая социальная группа обладает собственной памятью,
отличной от других, отграниченной во времени и пространстве от социальных фак-
торов76. Их использование просматривается в публикациях мемуаров уроженцев Мор-
довии о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах77.

В 1990-е гг. снятие цензуры и отказ от единой идеологии позволили исследо-
вателям обратиться к материалам, которые ранее трудно было записывать в силу
того, что информанты  старались обходить молчанием «запретные» темы. Неслу-
чайно И. А. Разумова отмечала: «Во многих семьях существует запрет на военные
воспоминания, выполняющий защитную функцию по отношению к старшим»78. Когда

72 Шмидт С. О. Предпосылки «устной истории» в историографической культуре России //
Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма : чте-
ния, посвящ. памяти А. Л. Станиславского : тез. докл. и сообщений. Москва, 27 янв. — 1 февр.
1991 г. М., 1991. С. 262.

73 См.: Нуркова В. В. Автобиографическая память с позиций культурной деятельности психоло-
гии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2011. № 1. С. 79 — 90 ;  Рождественская Е. Ю.
Биографический метод в социологии. М., 2012.

74 Реброва И. В. К вопросу о междисциплинарности устной истории // Устная история Вто-
рой мировой войны [Электронный ресурс]. URL: http:// oralhistorykubsti.ru/db/rebrova1.pdf (дата об-
ращения 22.08.2015).

75 См.: Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / пер.,
сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб., 2003. С. 46.

76 См.: Halbwachs M. La memoire collective. Paris, 1950.
77 См.: Великая война и российская провинция. 1914 — 1918 гг. / сост.: Е. Н. Бикейкин, В. А. Юрчён-

ков. Саранск, 2013. С. 154 — 264 ; Юрчёнков В. А. Власть и общество : Рос. провинция в период
социальных катаклизмов 1918 — 1920 гг. Саранск, 2010. С. 338 — 428 ; Война на всех одна :
Мордов. край в 1941 — 1945 годы / авт.-сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2015.

78 Разумова И. А. Потаенное знание современной русской семьи : Быт. Фольклор. История.
М., 2001. С. 306.
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идеологическая обусловленность советской печати начала ослабевать, воспоминания
ветеранов стали обретать бльшую открытость, эмоциональность и детальность. Ав-
торы уже не боялись говорить о кровавой, страшной и неприглядной изнанке войны.
Так, художник, заслуженный деятель искусств МАССР А. А. Мухин вспоминал о
первых днях войны: «Все мы знали, что война на пороге. За две недели до вторже-
ния немецкой армии многие местные жители начали уезжать. Командиры в беседах
убеждали нас не верить паническим слухам, но „солдатское радио“ вновь и вновь
сообщало об очередных предупреждениях перебежчиков»79.  А. А. Гришакин (уро-
женец с. Ямская Слобода, ныне Новоямская Слобода Ельниковского района Рес-
публики Мордовия, после войны работал первым секретарем Темниковского райкома
КПСС, заместителем министра сельского хозяйства Мордовии) вспоминал:  «После
недельного пребывания на фронте мы получили все прелести фронтовой жизни: грязь,
холод, голод, тоску по дому, неуверенность, незащищенность и, наконец, вши. Из,
казалось бы, не очень-то обустроенной гражданской жизни попал в ад, конца которо-
му нет и не может быть. В течение четырех зимних холодных месяцев мне единствен-
ный раз удалось побывать и отогреться в теплом доме»80.

Изменение историографической ситуации породило два грандиозных для локаль-
ной истории проекта: двухтомную академическую историю Мордовии в годы Великой
Отечественной войны81 и десятитомную книгу «Память»82. Их публикация несомнен-
но оказала существенное воздействие на авторов мемуаров, заставив многих обратить-
ся к кладовым своей памяти и по-новому осмыслить события тех грозных лет.

Существенную роль в трансформации историографической ситуации в Мордо-
вии сыграл Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг.,
открытый 6 мая 1995 г. Его основателем и первым директором был А. М. Мамаев.
Здание музея, созданное по проекту архитекторов А. Костина и Р. Кананина, очер-
таниями напоминает контуры границ Мордовии. Кровля  стилизована под кокош-
ник — национальный женский головной убор. Для внешней отделки использова-
лись гранитные плиты, выложенные в полосы черного и оранжевого цветов — цветов
Георгиевской ленты, символа российской доблести. Именно музей стал центром
подготовки и публикации сборников мемуаров фронтовиков, которые были напи-
саны уже в иной манере, более свободно от идеологического давления, без оглядки
на цензуру. В 1995 г. на базе музея был подготовлен сборник, составителями кото-
рого стали фронтовики Н. М. Кулыгин и А. М. Мамаев83. Книга включала в себя
многочисленные материалы: воспоминания ветеранов, очерки, статьи, фотодокумен-
ты о Великой Отечественной войне, фронтовые письма, стихи, актуальные интер-

79 Мухин А. А. Это было, было… // Изв. Мордовии. 1995. 23 мая.
80 Гришакин А. А. Война не пикник, а кровавая работа : из записок фронтовика // Мордовия.

1994. 28 апр.
81 См.: Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941 — 1945 гг.
82 См.: Память. Саранск, 1994 — 2015.
83 См.: Подвиг народный : очерки, статьи, воспоминания и фотодок. о Великой Отечеств.

войне. Саранск, 1995.
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вью с политическими, военными, общественными и духовными деятелями региона
на военно-патриотическую тематику. Все это составило пласт свободных от идео-
логических ограничений материалов о великом ратном и трудовом подвиге жите-
лей Мордовии, как и всего советского народа, в борьбе с гитлеровскими захватчи-
ками. Стоит только сожалеть, что из представленных в сборнике 49 материалов
только 6 имеют характер воспоминаний.

Практически одновременно в издательстве Мордовского университета выш-
ла уже упоминавшаяся книга «Ветераны войны вспоминают», составителями ко-
торой стали И. Е. Автайкин, В. Н. Ашутов и Д. К. Ишунин. Авторами сборника
являются члены коллектива Мордовского университета — участники Великой Оте-
чественной войны, рассказавшие о своем участии в наиболее памятных эпизодах
фронтовых будней самой страшной войны ХХ в. (15 материалов). По мнению со-
ставителей, «они пытаются показать большую войну в маленьком зеркале своего
личного восприятия, стремятся поведать правду, помочь читателю раскрыть причи-
ны триумфа и трагедии, подвести итоги и извлечь уроки»84. Далее следует: «Осо-
бенность настоящего сборника состоит в том, что его авторы в годы войны были
солдатами, младшими и средними офицерами. Их свидетельства являются уникаль-
ным историческим источником, раскрывающим внутренний мир и собственное
видение событий рядового воина, защищавшего Отечество»85.

Конец 1990-х — начало 2000-х гг. характеризуется активизацией публикаторской
деятельности Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. и
ветеранских организаций республики. Составителями ряда книг очерков и воспо-
минаний о войне стали участники Великой Отечественной войны Н. М. Кулыгин,
В. П. Колосов и директор музея А. А. Мамаев86. Ведущая роль в организации этих
проектов принадлежала им.

В сборник «Эхо войны» вошло 55 материалов, 13 из них носят характер вос-
поминаний87. Примечательно, что в трех случаях (В. П. Колосов, Н. М. Кулыгин,
Н. Сульдин) они перерастают в очерк. Воспоминания М. Грошева являются фак-
тически литературными миниатюрами, написанными на основе фронтовых дневни-
ковых записей. Автор отмечал: «Все годы войны я не расставался с блокнотом и ка-
рандашом. Бережно храню и сейчас это бесценное богатство — фронтовые записи.
Не однажды пригодились они мне в послевоенные годы в журналистской работе»88.

Сборник «Этих дней не смолкнет слава...» содержит 48 материалов, в том чис-
ле 9 воспоминаний и интервью Героя Советского Союза А. Г. Котова. Особо стоит

84 Ветераны войны вспоминают.  С. 3.
85 Там же. С. 4.
86 См.: Эхо войны : очерки, статьи, воспоминания и фотодок. о Великой Отечеств. войне.

Саранск, 1999 ; Этих дней не смолкнет слава… : сборник. Саранск, 2000 ; Для них тыл был фрон-
том : очерки, статьи, воспоминания, фотодок.  о тружениках тыла в годы Великой Отечеств. вой-
ны. Саранск, 2002.

87  См.: Юрчёнков В. А.  Легких боев не бывает // Мордовия — 7 дней. 1999. 17 июня. —
Рец. на кн.: Эхо войны. Саранск, 1999. 432 с.

88  Эхо войны. С. 74.
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выделить воспоминания писателей Ф. К. Андрианова о первом бое и М. Л. Сайги-
на о фронтовых буднях танковой роты, в составе которой он воевал89. Воспомина-
ния 2000-х гг. часто носят наступательный характер, содержат полемику, порой авторы
доходят до обвинений. В этом плане достаточно типичным представляется выска-
зывание М. Л. Сайгина: «В наше смутное и сумасбродное время почти не осталось
места воспоминаниям о Великой Отечественной войне. Более того, ряд моих собра-
тьев по перу пишут и говорят о том, что отказываются от всего, что писали ранее.
Господа лжепатриоты, я не вижу в этом никакого покаяния. Писать о пережитом
надо было честно, писать правду, тогда она становится фактом истории»90.

В 2001 г. вторично был издан сборник «Партизанская слава», существенно
дополненный и переработанный  (составитель — С. Н. Леонтьев)91. Однако его ис-
точниковедческая значимость оказалась незначительной, поскольку только 4 мате-
риала из представленных в книге являются воспоминаниями.

На идентичных принципах построен сборник «Для них тыл был фронтом». Это
своеобразная летопись трудового подвига и свершений жителей Мордовии в годы
войны. К сожалению, воспоминания непосредственных участников событий воен-
ных лет в книге весьма немногочисленны.

Проявлением процесса ослабления идеологического диктата и цензуры в отечествен-
ном гуманитарном познании стала публикация в 2003 г. книги «От ВЧК до ФСБ»92. В
ней представлены многочисленные воспоминания сотрудников спецслужб — вете-
ранов Великой Отечественной войны, причем без ретуширования и замалчивания
негативных моментов, случавшихся на фронте. Это выделяет данную работу среди
изданий, публиковавших воспоминания о войне.

К 60-летию Великой Победы вышел сборник,  представляющий собой весьма об-
ширный свод биографических статей, литературных очерков и стихов (составители —
Н. М. Мирская, Н. М. Кулыгин, В. Г. Ганичев и др.)93. Из материалов, подготовленных
90 авторами, только 13 являются мемуарами. Книга интересна тем, что в ней опубли-
кован своеобразный фронтовой дневник М. П. Гущеварова, подготовленный к печати
Н. М. Мирской.  Композиционно и структурно этот сборник повторяет другой — из-
данный к 65-летию Победы94. Между тем воспоминаний в нем гораздо больше, они
более интересные и охватывают некоторые аспекты фронтовой жизни, которые
ранее не затрагивались в мемуарах.

Серьезным шагом в развитии мемуарной литературы в Мордовии стала книга,
подготовленная А. Н. Зерновым и С. К. Котковым к 60-летию со дня окончания

89 См.: Юрчёнков В. А. Этих дней не смолкнет слава… // Изв. Мордовии. 2000. 26 окт. —
Рец.  на кн.: Этих дней не смолкнет слава... Саранск, 2000. 400 с.

90 Этих дней не смолкнет слава… С. 45.
91 См.: Партизанская слава : Кн. воспоминаний и очерков о партизанах и подпольщиках —

уроженцах Мордовии. Саранск, 2001.
92 См.: От ВЧК до ФСБ : История и современность Управления ФСБ РФ по Республике Мор-

довия / авт.-сост.: Н. М. Арсентьев, В. А. Юрчёнков, А. В. Яровой. Саранск, 2003.
93 См.: Солдаты Победы. Саранск, 2005.
94 См.: Они защищали Родину. Саранск, 2010.
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Великой Отечественной войны95. В ней представлено краткое последовательное из-
ложение истории войны в воспоминаниях жителей республики — участников сра-
жений под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, на территории Гер-
мании и Маньчжурии. Авторы указывали: «Мы не ставим задачу в данной книге
провести научную дискуссию, скорее наоборот — дать слово ветеранам, не подвер-
гая эти воспоминания какому-либо анализу и не сопровождая их обширными ком-
ментариями. Наша задача — записать и сохранить эти рассказы для других поколе-
ний, чтобы они знали и помнили о тех людях, которые сумели защитить честь и
независимость нашей Родины, чтобы наши дети любили свою страну и знали, что
ее нужно защищать от всех, кто будет посягать на ее свободу»96. В книге воспро-
изводятся 93 свидетельства участников событий времен войны, хронологически они
распределены  следующим образом: начало войны и сражение под Москвой — 14;
блокада Ленинграда — 8; бои лета и осени 1942 г., Сталинградская битва — 17;
бои на Курской дуге, участники партизанского движения, военнопленные — 32;
окончание войны и война с Японией — 22.

Отличительной чертой рубежа ХХ — XXI вв. является появление записей
воспоминаний на уровне районов Мордовии. Одним из первых опытов подобно-
го рода стала подготовленная В. И. Лапшиновым книга, в которую вошли ма-
териалы, опубликованные в газете «Примокшанье»97. В них повествуется об уча-
стии в боях и трудовом подвиге жителей Теньгушевского района. Составитель
сформулировал цель работы достаточно четко: «Спрашивается: так нужна ли нам
история нашего края? Я лично убежден: да, необходима. Без знаний прошлого нет
будущего, без этого мы не вырастим настоящих патриотов, не докажем, в чем была
правда или неправда наших отцов и дедов. Молодое поколение, безусловно, многое
потеряет. Мы вправе и должны гордиться интересными личностями, которые
родились, жили и творили на нашей земле, мы можем гордиться ценным насле-
дием мастеров и мастериц — наших земляков, не подлежат забвению героические
усилия и ратные подвиги старшего поколения на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, их трудовые дела в тылу»98. В 2005 г. книга была переиздана, однако
ее источниковедческая значимость снизилась, поскольку новое издание включило
преимущественно журналистские очерки В. И. Лапшинова99.

В том же году увидела свет брошюра, содержащая воспоминания тружеников
тыла100. Небольшие по объему рассказы просты и бесхитростны, однако очень точ-
но передают военное время, показывают сложные судьбы женщин, на которых дер-

95 См.: Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005.
96 Там же. С. 4.
97 См.: Войной расстрелянная молодость : очерки, статьи, воспоминания и фотодок. о Вели-

кой Отечеств. войне. Саранск, 2000.
98  Там же. С. 137.
99 См.: Лапшинов В. И. Войной расстрелянная молодость. Саранск, 2005.

100  См.: Мы от вьюги яростной не прятали лица : Воспоминания тружеников тыла микрорай-
она «Юго-Западный». Саранск, 2005.
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жалась тыловая жизнь. Чтобы понять это, достаточно процитировать строки из вос-
поминаний А. К. Прокофьевой: «Личная жизнь моя не сложилась, замуж не выхо-
дила, было, конечно, и хорошее, и сложности, постоянно нужно было искать день-
ги на пропитание»101.

Запись воспоминаний участников войны и работников тыла проводилась и в
Ельниковском районе. Ее осуществляли заслуженный учитель школы Республики
Мордовия Е. В. Никишова и директор Ельниковского историко-краеведческого музея
Т. А. Шашанова, к ней привлекали учителей и учащихся школ района, сотрудников
архива. Результатом стала книга, которая в настоящее время является одной из луч-
ших работ, подготовленных  краеведами102. Представленные в ней воспоминания
отразили многие переломные моменты войны, ее будни через призму простого
человека из российской глубинки, попавшего в чрезвычайную ситуацию.

Характеризуя сборники воспоминаний, стоит воспроизвести их оценку В. Кар-
диным: «Мемуарные сборники явно обнаруживают различие высот, на которые под-
нимаются авторы, намереваясь оглянуться в прошлое. И от того, на какую высоту
удается подняться мемуаристу, в немалой степени зависит успех его работы, —
зависит, приумножит ли он число достоинств сборника или увеличит число его
„частных недостатков“»103.

В 2000-е гг. появилась новая форма подачи мемуаров, не существовавшая ра-
нее: ветераны, чаще всего преподаватели вузов, стали выступать с научными пуб-
ликациями в целях противодействия фальсификации и искажению истории Вели-
кой Отечественной войны104.

  Серьезные изменения произошли и в авторских книжных мемуарах, они пе-
рестали носить ярко выраженный идеологический характер, стали разноплановы-
ми. Уже первая публикация начала 1990-х гг. — книга  В. П. Бочкарева,  написан-
ная на основе архивных документов, писем, дневников и воспоминаний участни-
ков войны, — свидетельствует об этом105. Автор проанализировал наградные лис-
ты, армейские приказы и распоряжения, письма с фронта, песни военных лет и т.
д. Фактически он осуществил исследовательскую работу, привлекая документы для
уточнения, а в ряде случаев для объяснения происходившего. Им был реализован
принцип соотнесения воспоминаний с научными изысканиями, что позволило дать
реалистичную и достоверную картину происходившего в годы войны. В связи с этим

101 Мы от вьюги яростной не прятали лица. С. 44.
102 См.: Боевая слава и трудовая доблесть. Ельниковский район. 1941 — 1945 гг. Саранск,

2010.
103 Кардин В. Сегодня о вчерашнем. Мемуары и современность // Вопр. лит. 1961.  № 9.

С. 45 — 46.
104 См.:  Автайкин И. Е. Воспоминания о Великой Отечественной войне // Мордовия в годы

Второй мировой войны : сб. ст. Саранск, 2006. С. 98 — 114 ; Его же.  Из воспоминаний // Ветера-
ны и сегодня в строю. Саранск, 2011.  С. 6 — 11 ;  Ерофеев Н. С. Проповедническая деятельность
священнослужителей на фронтах Великой Отечественной войны // Истоки православного созна-
ния и самосознания народов Поволжья (на примере Республики Мордовия) : материалы VI Мас-
ловских  регион. образоват. чтений. Саранск,  2006. С. 67 — 70.

105 См.: Бочкарев В. П. Поклонимся тем годам. Саранск, 1992.
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представляет интерес тот факт, как В. П. Бочкарев решает проблему руководства
страной и обществом в годы войны со стороны ВКП (б). В слове к читателю он
пишет: «Несмотря на неоднозначные оценки исторических событий, автор немало
места отводит фронтовым подвигам коммунистов и комсомольцев. Ведь большин-
ство их искренне верило в Коммунистическую партию, ленинские идеи. И, конеч-
но, не вина рядовых коммунистов в том, что в последующие годы были допущены
крупные ошибки»106.

В 1992 г. были изданы мемуары А. В. Сорокина, через два года они увидели
свет повторно107. Автор очень точно передал ощущения фронтовиков, взявшихся за
перо в 1990-е гг.: «Писалась эта книга в очень сложное для меня время: коренному
пересмотру подверглись все экономические, политические, исторические и иные
морально-этические ценности. Такая „идеологическая переориентация“ больнее всего
задела за живое нас, фронтовиков, да и всех работников тыла в годы Великой
Отечественной войны… Никогда ни я, ни мои товарищи не могли предположить,
что доживем до таких времен, когда не за рубежом, не в Германии, а у нас, в Рос-
сии, найдутся люди, которые под сомнительными лозунгами борьбы с коммуниз-
мом будут чернить нашу армию, ее историю, когда они от слов перейдут к разру-
шению, развалу и разложению государства и его вооруженных сил»108.

В 1996 г. были опубликованы воспоминания А. И. Плехова, уроженца Омской
области, долгое время проживавшего в г. Саранске (в 2005 г. вышло второе издание
книги)109. В 1942 г. автор  ушел защищать родину,  воевал в 82-й гвардейской За-
порожской стрелковой дивизии, 242-м гвардейском стрелковом полку, прошел с бо-
ями через пять фронтов — от Сталинграда до Берлина. Вернулся после Великой
Победы дважды раненый, контуженный, награжденный тремя орденами и пятнад-
цатью медалями.  В своих воспоминаниях он рассказывал об этапах боевого пути,
о личном и массовом героизме воинов, в книге помещены также стихи и песни автора.
В процессе работы  А. Плехов использовал материалы ЦАМО  и фронтовой дневник.
Он четко обозначил цель — «рассказать об этапах боевого пути дивизии, о наибо-
лее ярких страницах ее биографии, о подвигах воинов соединения»110. Во втором
издании книги автор продолжил размышления: «Солдаты Победы неумолимо ухо-
дят из жизни, придет время, когда их не останется совсем. Но вопрос „Зачем писать
о них книги?“ несправедлив и кощунственен… Книга о победителях — это исто-
рия страны, а ее должны знать потомки. А у солдат Отечества их немало, и будет
еще больше. Так пусть знают они, что их деды, прадеды, прапрадеды, защищая
Родину, дали им жизнь»111.

106 Бочкарев В. П.  Указ. соч. С. 5.
107 См.: Сорокин А. В.  Через сердце прошла война. Саранск, 1992 ; Его же. Испытание

огнем. Саранск, 1994.
108 Сорокин А. В. Испытание огнем. С. 5.
109 См.: Плехов А. И. Дороги привели в Берлин. Саранск, 1996.
110 Там же. С. 6.
111 Плехов А. И. Дороги привели в Берлин. 2-е изд.  Саранск, 2005. С. 8.
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Дважды издавались мемуары Н. А. Фадеева — уроженца Ромодановского рай-
она, бывшего военнопленного и участника партизанского движения в Польше112.
Поводом к их написанию стали встречи и переписка с однополчанами, стремление
осмыслить судьбу военнопленных. Неслучайно автор указывает: «Пишу с мыслями
о многих-многих тысячах и даже миллионах военнопленных, пожизненно постра-
давших во время пребывания в плену немецких концлагерей или вовсе погибших,
а также о тех, кто после немецких лагерей испытал не менее жестокое и бесчело-
вечное отношение, находясь в сталинских лагерях, отбывая срок за то, что не смог
отбиться от наседающего врага, заслоняя Родину только своей грудью»113.

В 2007 г. Н. М. Мирская выступила автором-составителем книги о контр-адми-
рале И. Г. Блинкове114. В ее основу легли личные впечатления и письма военачаль-
ника, уроженца города Инсара, который в своих мемуарах нарисовал картину оборо-
ны Ленинграда, боев на Волге, Днепре, Висле, Одере. Н. М. Мирская выделила осо-
бенности воспоминаний И. Г. Блинкова: «Его записи — далеко не дань сиюминутной
моде. Слишком они обстоятельны и взвешены временем. В них, скорее, можно угля-
деть своеобразную историю большинства мальчишек его поколения, частичку исто-
рии страны, изложенную без прикрас и какого бы то ни было бахвальства. Привле-
кательно, с какой неприкрытой радостью сообщает он об успехах однокурсников, со-
служивцев, друзей детства и юности. И это говорит, прежде всего и несомненно, о
широте натуры контр-адмирала. Ведь мог бы и умолчать… Особая ценность воспо-
минаний в том, что автор делал записи, прежде всего, для себя, потому в достовер-
ности им невозможно отказать, рассчитывал, скорее всего: вдруг заинтересуются
внуки-правнуки; а уж если когда-либо хоть в каком-то объеме они все-таки будут
опубликованы, пусть тогда помогут кому-то немудреной подсказкой, — он и в них
остался педагогом, каким был и для подчиненных, и для слушателей „фрунзенки“»115.

На рубеже ХХ — ХХI вв. неоднократно переиздавались мемуары М. П. Девя-
таева116. При этом стоит отметить появление в изданиях дополнительных матери-
алов, заимствованных из интервью легендарного летчика. До снятия цензурных ог-
раничений их публикация была немыслимой. Следует особо сказать об издании ма-
териалов о М. П. Девятаеве и его воспоминаний, осуществленном в Саранске в
2007 г. Во вступительном слове к нему профессор В. П. Козлов отмечал: «Человек
на войне, конкретный, рядовой человек, не генерал и не маршал, его судьба, его
повседневная жизнь, его радости, страдания, действия и есть не что иное, как ча-

112 См.: Фадеев Н. А. Далекое и близкое. Саранск, 1992 ; Его же.  Хуже смерти… Саранск,
2004.

113 Фадеев Н. А. Хуже смерти…  С. 5.
114 См.: Война и мир контр-адмирала Блинкова : воспоминания, письменные и фотодок.

Саранск, 2007.
115 Там же. С. 6.
116 См.: Девятаев М. П. Побег из ада / пер. с рус. А. Сахапова. Казань, 1991 ; Его же. Побег

из ада. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1995 ; Его же. Побег из ада. Казань : Тат. кн. изд-во, 2000 ;
Его же. Побег из ада : На самолете врага из немецко-фашист. плена. М. : Изд-во ОСЛН, 2015 ;
Михаил Девятаев : воспоминания, отклики, публицистика, хроника. Саранск, 2007.
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стный, рядовой факт истории этой войны. Рассуждая так, я вовсе не хочу проти-
вопоставить историю как факт, историю как событие и историю как явление…
Судьба М. П. Девятаева, кажется, дает простор для того, чтобы удовлетворить лю-
бому из трех обозначенных выше подходов к постижению прошлого»117.

В 2015 г. была предпринята попытка обобщить воспоминания уроженцев Мор-
довии о Великой Отечественной войне, вычленив в них наиболее яркие и запоми-
нающиеся моменты118. Автор-составитель особо выделил переломные даты: 22 июня
1941 г. и 9 мая 1945 г. и их восприятие людьми — участниками событий тех лет. О
начале войны вспоминают генерал-лейтенант И. В. Болдин, уроженец села Летки
Старошайговского района Н. М. Кулыгин, летчик М. П. Девятаев, Е. Д. Яскина, в
годы войны работавшая директором Мордовско-Пимбурской школы Ширингушско-
го района, и др. В мемуарных строчках разных авторов — ощущение огромной беды,
сопряженное с патриотическим подъемом. Как вспоминал И. Е. Автайкин, «повсю-
ду набатным голосом прозвучал призыв: „Вставай страна огромная, вставай на смерт-
ный бой!“. И она встала!»119. В воспоминаниях о 9 мая 1945 г. — ощущение радо-
сти от Победы и облегчения от завершения войны. И. Е. Автайкин писал: «Откро-
венно скажу, наши солдаты и офицеры, в полном смысле слова, ликовали, обнимая
и целуя друг друга. Наконец-то, дождались. Ура! Ура!»120.

Интересна структура книги, в которой материал сгруппирован в разделы, вклю-
чающие фрагменты воспоминаний о военных действиях на фронте, буднях парти-
зан и подпольщиков, плене, работе и жизни тыла. Подобная структура продумана
и логична, она позволила представить период Великой Отечественной войны ком-
плексно, показать все стороны и нюансы того сложного времени.

Раздел «Фронт: бои, передышки, будни» состоит из мемуарных записей о пер-
вом бое, ощущениях, связанных с атаками немецкой авиации, фронтовых буднях
танкистов, артиллеристов, связистов, шоферов, представителей других видов войск
и т. п.  Стоит привести слова уроженца г. Краснослободска А. С. Топоркова, очень
точно передающие ощущения фронтовиков: «Бои сменялись затишьем, затем снова
бои. И вся война представляется большим, длительным сражением…»121. Их допол-
няет свидетельство уроженца с. Поводимова А. Ф. Святкина: «На фронте пришлось
испытать все ужасы и тяготы войны: бесконечные артиллерийские и минометные
обстрелы, бомбежки с воздуха, голод и холод, дожди и слякоть, и многие другие
„прелести“ фронтовой жизни»122.

Война всегда сопряжена с чувством страха и преодолением этого чувства. В
сборнике «Война на всех одна» впервые в практике регионального осмысления вой-
ны на это обращено внимание, приводятся весьма красноречивые свидетельства, факты.
Так, уже упоминавшийся Н. М. Кулыгин писал: «Признаюсь: я очень боялся гибели.

117 Михаил Девятаев. С. 6.
118 См.: Война на всех одна.
119 Там же. С. 22.
120 Там же. С. 522.
121 Там же. С. 314.
122 Там же. С. 343.
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Когда разгорался бой, я мысленно про себя говорил: „Господи! Неужели я сегодня
погибну? Но ведь я еще не жил. Спаси меня, Господи!“. Я был тогда согласен умереть
в 29 лет. Мне они казались очень далекими по времени…»123. Уроженец с. Большое
Игнатово В. П. Бочкарев утверждал: «Некоторые говорят, что на войне не страшно.
Я думаю, что верить этому нельзя»124. Мысли фронтовиков из Мордовии созвучны
знаменитым словам поэтессы Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страш-
но, тот ничего не знает о войне».

Раздел книги «Фронт: партизаны и подпольщики» представляет фрагменты воспо-
минаний 15 участников сопротивления в тылу врага. Они позволяют представить так-
тику партизанских отрядов и групп подпольщиков, организацию подрывной работы во
вражеском тылу и т. п. Суммируя их, стоит привести слова С. Г. Афонина, передающие
суть движения сопротивления: «Жизнь подпольщиков и партизан-разведчиков каждый
день, каждый час подвергалась смертельной опасности. Выполнение любого задания
требовало смелости, находчивости, выдержки. Малейшее подозрение гитлеровцев, их
агентов могло закончиться арестом, следствием и неминуемой гибелью… Поэтому
приходилось тщательно рассчитывать каждый свой шаг. Одно неверное движение — и
все. Гибель неминуема. Это было равносильно балансированию над пропастью»125.

Воспоминания военнопленных представляют самую немногочисленную группу
из представленных в сборнике — всего 8 авторов. Но даже небольшой объем пе-
редает весь ужас фашистских застенков. Они показывают настоящую «фабрику смер-
ти», ее аморализм и бесчеловечность. Однако наибольший интерес представляет
человек в плену, его поведение в  стрессовой ситуации, его повседневный героизм.
Ощущения бывших военнопленных передают слова уроженца Теньгушевского рай-
она А. Блиндяева: «Легко упрекать за плен. Упаси Боже попасть в него и перенести
то, что мы перенесли»126.

Специальный раздел книги посвящен работе и повседневной жизни в тылу. Ты-
ловые будни, сопряженные с трудовым подвигом и жизненными трудностями, по-
казаны  ярко. Строительство Сурского рубежа, перевод экономики на военные рель-
сы, налаживание деятельности эвакуированных производств, борьба за урожай на
селе, голод и холод, эвакогоспитали и спасение раненых советских воинов — все
эти темы нашли отражение во фрагментах, включенных в книгу мемуаров.

Сборник «Война на всех одна» выступил как обобщение всего опубликованно-
го, сделанное с учетом последних достижений науки, в частности направления  «оral
history»127.

123 Война на всех одна. С. 355.
124 Там же.
125 Там же. С. 433.
126 Там же. С. 451.
127 См.:   «О войне всегда сложно говорить» / С. В. Видяйкин, Т. Ю. Задкова, Н. Н. Зоркова,

С. А. Ивлиев // Центр и периферия. 2015. № 2. С. 122 — 125. — Рец. на кн.: Война на всех одна :
Мордов. край в 1941 — 1945 годы / авт.-сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2015. 552 с. ; Память.
Саранск, 2015. 336 с. ; Письма Победы / сост.: Г. И. Григорьева (рук.),  А. С. Батяев, Л. А. Богдано-
вич [и др.]. Саранск, 2015. 312 с. и информационный интернет-ресурс открытого доступа «Фрон-
товые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах». URL: http:// www. sudba-soldata.ru
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Значительная часть воспоминаний участников Великой Отечественной войны
была опубликована в проанализированных выше сборниках или отдельными кни-
гами. Однако в фондах Центрального государственного архива Республики Мордо-
вия находится достаточно большое количество неизданных материалов. В 1958 г.
архив Мордовского обкома КПСС запланировал издание сборника воспоминаний
участников войны в 5 томах. Сотрудники архива обратились к фронтовикам с
просьбой записать свои воспоминания и прислать их в архив, снабдив автобиогра-
фией. Эти мемуары и должны были лечь в основу пятитомника, однако идея в силу
различных причин так и осталась нереализованной. Между тем в архив из различ-
ных районов республики и страны поступали воспоминания, в которых фронтови-
ки и тыловики с той или иной степенью подробности, описывали военные собы-
тия, участниками которых они являлись.

Основную группу материалов составили воспоминания, написанные рядовыми уча-
стниками войны128. Нередко эти свидетельства  изобилуют грамматическими и стили-
стическими ошибками, в них содержатся описания отдельных боевых эпизодов, часто
в памяти авторов не сохранились названия населенных пунктов либо они даны в ис-
кажении. В то же время они позволяют увидеть события глазами их непосредственных
очевидцев и участников. Другая группа воспоминаний принадлежит людям, занимав-
шим определенное место в социальной иерархии советского общества, они более
точны, подробны и информативны. Среди них выделяются мемуары советского и
партийного работника Ф. Г. Матюшкина, который с максимальной полнотой опи-
сывал боевые действия при освобождении Западной Украины, бои на Сандомирском
плацдарме, Висло-Одерскую операцию129. Воспоминания М. Е. Кабаева, начальника
штаба отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, охватывают период с 1942 по
1945 г.130 В них не только описываются  боевые действия, но и приводятся интересные
бытовые подробности, позволяющие представить повседневную жизнь солдат и офи-
церов. М. И. Кирдянов в годы Великой Отечественной войны занимал должности на-
чальника штаба артполка, начальника разведки артиллерии армии, командира артилле-
рийского полка, командующего артиллерией дивизии, командира артиллерийской бри-
гады и прошел с боями путь от Бессарабии до Восточной Пруссии131. Одним из ярких
моментов его мемуаров является рассказ о полете на самолете в тыл врага в октябре
1941 г. Контр-адмирал Л. Е. Копнов, в июне 1941 г. — начальник политического отдела
береговой обороны Балтийского района Балтийского флота, подробно описал бои на
Балтике в районе Моонзундских островов132. Атаки торпедных катеров, отражение на-
летов авиации противника, высадка десанта на полуостров Виртсу, мужество советс-
ких солдат и моряков нашли отражение в его воспоминаниях. Д. Е. Рузавин всю войну
прошел политработником, агитатором отдела пропаганды и агитации политуправления

128 ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29, 36, 51 и др.
129 Там же. Д. 19. Л. 106 — 233.
130 Там же. Д. 67. Л. 18 — 85 об.
131 Там же. Д. 36. Л. 143 — 177.
132 Там же. Д. 51. Л. 61 — 129.
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Воронежского, Первого Украинского фронтов, Центральной группы войск133. Он пове-
ствует о бомбежках мирных сел и деревень, гибели стариков, женщин и детей летом
1942 г. на воронежском направлении, мужестве и героизме советских солдат и офице-
ров, освобождении Польши и Чехословакии. Его воспоминания были написаны в на-
чале 1964 г.,  поэтому в них встречается реверанс в сторону Н. С. Хрущева, а в целом
они проникнуты советской идеологией, что в немалой степени объясняется должнос-
тью автора.

Особую группу среди неизданных материалов составляют мемуары Героев
Советского Союза — уроженцев Мордовии. Среди них также можно выделить как
значительные по объему (Г. Л. Евишев, А. Г. Котов), в которых прослеживается весь
боевой путь персонажей, так и небольшие, посвященные одному или нескольким
эпизодам фронтовой жизни134. Однако все они являются весьма информативными,
так как содержат описание наиболее важных для человека событий, которые про-
извели наибольшее впечатление и были связаны с сильными чувствами, а поэтому
сохранились в памяти в течение продолжительного времени.

Среди неопубликованных материалов особо стоит сказать о дневниках, кото-
рые представляют собой довольно редкое явление. В действующей Советской ар-
мии не поощрялось ведение подобного рода записей. Поэт-фронтовик Д. С. Самой-
лов по этому поводу отмечал: «Вести дневник или записывать что-либо для памяти
на войне не полагалось… Солдат практически не мог вести постоянные записи. Это
внушило бы подозрения, да и при очередной бесцеремонной проверке вещмешка
старшина приказал бы изничтожить тетрадку или записную книжку, поскольку они
не входили в список необходимого и достаточного солдатского скарба»135. Между
тем, вопреки всем запретам, записи такого рода велись. Написанные «для себя»,
они отличаются большей свободой и раскованностью суждений, чем даже письма,
которые обычно предназначаются для прочтения узким кругом людей, — разумеет-
ся, с поправкой на военную цензуру. В дневниках, как в любом другом документе,
так же сохраняется, — хотя и значительно слабее, — элемент самоцензуры. Иногда
фронтовые дневники служили основой для написания воспоминаний в последую-
щем, как это было у Ф. Г. Матюшкина, причем таким материалам свойственны точ-
ность, достоверность, злободневность и эмоциональность136.

В первозданном виде до нас дошел единственный дневник — И. И. Старцева137.
Уроженец Большеберезниковского района, он был призван в Красную армию со сту-
денческой скамьи знаменитого ИФЛИ. Со страниц дневника перед нами предстает
человек широко образованный, думающий, рефлексирующий. Картины войны (боевые
действия, гибель друзей и сослуживцев, разрушенные города и села) часто прерывают-

133 ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2.  Д. 36. Л. 335 — 379.
134 Там же. Д. 29. Л. 106 — 127.
135 Самойлов Д. С. Люди одного варианта : Из воен. записок // Аврора. 1990. № 1. С. 68.
136 См.:  Матюшкин Ф. Г. …Львов, Сандомир, Бреслау : Из фронтового дневника // Совет.

Мордовия. 1986. 16 апр. С. 4.
137 ММВиТП 1941 — 1945 гг. ОФ. 615/1-6.
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ся так называемыми лирическими отступлениями — размышлениями, описаниями
природы, фиксацией мыслей, чувств, впечатлений. И. И. Старцев излагает содер-
жание увиденных фильмов, прочитанных книг, рассказывает о посещении дома-музея
Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, записывает песни и стихи, размышляет об отноше-
ниях «начальник — подчиненный», «мужчина — женщина». В дневнике содержится
много бытовых подробностей, что позволяет представить в достаточно полном объеме
повседневную жизнь фронтовиков. Эмоционально ярко окрашенный, он позволяет
проследить видение событий автором на момент их происшествия, а не через опреде-
ленное количество времени, восстановить подлинные мысли и ощущения давно ми-
нувшего.

Заметим, что дневники, как правило, в конечном счете предназначались широ-
кому кругу читателей, но, вероятно, лишь в исключительных случаях они рассмат-
ривались авторами как окончательный, готовый текст. Чаще всего их составляли
как документ для будущих историков или в качестве материала для мемуаров.

Среди неопубликованных воспоминаний выделяется пласт устных рассказов
фронтовиков и работников тыла о войне, записанных студентами исторического
факультета МГУ им. Н. П. Огарева в 1990 — 1995 гг. под руководством В. А. Юр-
чёнкова и хранящихся в его личном архиве. Студенты-историки вели записи уст-
ных рассказов о войне, они интервьюировали односельчан и горожан. Информанты
и слушатели чаще всего знали друг друга, и потому их общение было естествен-
ным и непринужденным.

Определенный мемуарный материал хранится в архиве НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия. Среди дел, содержащих источники лич-
ного происхождения, есть повествующие о Великой Отечественной войне: воспо-
минания и документы из личного архива участника партизанского движения С. Н.
Леонтьева138, воспоминания участников войны, работников органов госбезопасно-
сти (П. И. Нестеров, В. А. Слепов, А. Ф. Святкин и др.)139.

Неопубликованные материалы мемуарного характера о Великой Отечественной
войне представляют несомненный интерес, поскольку многие из них не увидели
свет из-за цензурных ограничений и идеологического диктата.

Традиционно мемуары принято классифицировать по происхождению. Такой
подход позволяет выделить среди воспоминаний о Великой Отечественной войне
следующие: 1) мемуары фронтовиков (военные мемуары); 2) подпольщиков и уча-
стников партизанского движения; 3) узников фашистских концлагерей, военноплен-
ных; 4) работников тыла: рабочих, крестьян, учителей, врачей,  деятелей литерату-
ры и искусства и т. п.; 5) детей войны.

Круг авторов военных мемуаров в Мордовии сравнительно широк — от солда-
та до генерала, от бывшего колхозника до писателя. Благодаря этому события вой-

138 НА НИИГН. Ф. И-1666.
139 Там же. Ф. И-1510.
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ны, атмосфера военного времени получили освещение в самых разнообразных ра-
курсах, с различных позиций. Часто в военных мемуарах описываются факты, на-
ходящиеся за пределами большой истории. Но это взгляд «из окопа». Иногда в них
встречаются неопределенности, неточности и временные смещения. Между тем
порой они удивляют и даже ужасают фиксацией повседневности войны.

Заслуживают пристального внимания также мемуары рядовых участников вой-
ны. Они интересны прежде всего потому, что позволяют проникнуть во внутрен-
ний мир бойца, лучше понять тот психологический перелом, который произошел
в сознании советских людей, когда они были вынуждены сменить мирный труд на
профессию солдата, чтобы с оружием в руках защитить свою Родину от враже-
ского нашествия. Воспоминания показывают, как вчерашние труженики станови-
лись воинами, как росла их ненависть к врагам, повествуют об  огромных труд-
ностях, которые выпали на долю наших воинов, о войсковом товариществе и
фронтовой дружбе.

Основным контингентом авторов воспоминаний — участников борьбы на
фронтах — являются лица среднего и в редких случаях старшего командного
состава. Это,  безусловно, имеет положительное значение как свидетельство ря-
довых творцов нашей победы. С другой стороны, по своему положению и круго-
зору авторы этой группы воспоминаний не могли оценить значимость событий в
целом, а осветили только отдельные, частные моменты140. В мемуарах команди-
ров соединений и частей (В. Б. Миронова, Г. А. Середы) раскрывается тактиче-
ская сторона боевых действий. На это, например, указывал В. Б. Миронов: «В
своей книге „Крылатый дивизион“ я стремился рассказать обо всех этапах дей-
ствий отважных десантников: о подготовительном периоде, о десантировании, о
прорыве из вражеского окружения, а также о взаимодействиях командования дивизи-
она с командованием 211-й воздушно-десантной бригады и командирами соседних
частей»141. Лишь мемуары высшего командного состава (генерал-полковника И. В.
Болдина, контр-адмиралов И. Г. Блинкова, Л. Е. Копнова) позволяют представить
события на уровне армии, флота.

Воспоминания фронтовиков отличаются свежестью, порой возникает ощущение,
что описываемое ими произошло буквально вчера. Причину этого попытался объяс-
нить участник войны Н. М. Кулыгин. В 2000 г. он писал: «55 лет прошло, как окон-
чилась Великая Отечественная война. Но каждый солдат помнит в мельчайших под-
робностях свои фронтовые пути-дороги, особенно огневые рубежи, где реально угро-
жала гибель, где он получил ранения»142. Ему вторил гвардии полковник в отставке
В. П. Колосов: «Сколько лет прошло с той поры, а я и сейчас ощущаю себя коман-
диром, взявшимся за перо, чтобы написать очередное представление к награде. Мне
кажется, что я слышу эхо боя, чувствую запах горелой ржи, кукурузы  и вижу парень-

140 См.: Черноморский М. Н. Воспоминания участников Великой Отечественной вой-
ны... С. 153.

141 Миронов В. Б. Крылатый дивизион. С. 7.
142 Этих дней не смолкнет слава… С. 57.
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ка с широко раскрытыми глазами, голодного, оглушенного взрывами, державшегося
из последних сил»143. Аналогичны мысли фронтовика А. В. Чернышева: «Встречи.
Какие они бывают: с любимым или просто дорогим для тебя человеком, с другом или
недругом… Какими бы они ни были, всегда оставляют след. Встречи на фронтовых
дорогах — особые. Они запоминаются на всю жизнь»144. Политработник А. В. Соро-
кин дополняет: «Знаю: всех, с кем мне довелось пройти по трудным дорогам войны,
я не забуду до своего смертного часа. Всех — живых и мертвых»145.

В мемуарах партизан и подпольщиков обычно наличествуют подробные описа-
ния пути следования, план и ход боевых операций. Воспоминания раскрывают
специфику борьбы партизанских отрядов в конкретных условиях. В мемуарах пока-
заны система организации подполья, формы и методы борьбы, взаимосвязь подпо-
лья с партизанскими отрядами. Типичными в этом плане представляются воспоми-
нания С. Г. Афонина. Автору удалось показать психологическое и морально-поли-
тическое состояние партизан и подпольщиков, значение их связей с населением, осо-
бенности тактики партизанского движения, быт, обыденную жизнь в условиях под-
полья.

Мемуары узников фашистских концлагерей и военнопленных немногочислен-
ны, однако в них наиболее ярко отражен весь ужас гитлеровского режима. Цент-
ральное место в их ряду занимают воспоминания М. П. Девятаева, раскрывающие
страшные дни плена, положение заключенных немецких концлагерей, показываю-
щие лагерное сопротивление. Их дополняют небольшие, но информационно емкие
воспоминания А. Блиндяева, В. И. Еремина и др. Н. А. Фадеев передал общий
настрой воспоминаний военнопленных: «Говорят, что хуже и страшнее смерти ничего
не может быть. Скажу, что может, — это плен»146. Он четко обозначил цель мему-
аров: «Цель этих воспоминаний — отнюдь не разжалобить читателей рассказами о
зверствах оккупантов и бесчеловечном обращении с беззащитными военнопленны-
ми, об истреблении их голодом, холодом и изощренными издевательствами, — нет!
Цель — не забыть уроков истории и всем миром бороться против новых и всяких
войн на своей и чужой территории»147.

Воспоминания работников тыла уступают по объему и по числу военным ме-
муарам, однако без их анализа невозможно представить жизнь Мордовии в тяжелые
военные годы, ее вклад в дело Великой Победы. Они отразили  реалии военного
лихолетья в республике, трудовой подвиг на промышленном и сельскохозяйствен-
ном производстве, работу на заводах и пашне, в госпиталях и школе. Неслучайно
мемуары работников тыла активно использовались при написании академического
двухтомника «Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941 — 1945 гг.»
(2005). Воспоминания играют первостепенную роль в воссоздании живого образа
человека в его неповторимой индивидуальности, дают возможность восстановить

143  Этих дней не смолкнет слава... С. 117.
144 Там же. С. 98.
145 Сорокин А. В. Испытание огнем. С. 77.
146 Фадеев Н. А. Хуже смерти…  С. 5.
147 Там же.
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атмосферу эпохи, психологический фон событий, без которых немыслимо и само их
понимание. Именно эти источники позволяют приоткрыть внутренний мир труже-
ников тыла, сделать изучение событий прошлого живым, эмоциональным.

Воспоминания детей войны — особая группа в комплексе мемуарных источни-
ков о Великой Отечественной войне. Для них характерно обостренное восприятие
военной действительности, запоминание и передача очень ярких моментов, за-
печатлевшихся в детской памяти (В. С. Ивашкин, И. А. Арепина, Н. А. Юрчен-
кова). Очень емко охарактеризовала свои воспоминания уроженка с. Будаево
Ельниковского района Н. Т. Пастушенко: «Самые счастливые и беззаботные годы
детства с пяти до десяти лет у меня выпали на военные годы. Так что отношусь
сейчас к категории „Дети войны“. В этих словах — скорбь, ужас. Но что удиви-
тельно, в памяти остались и маленькие радости, и горести, и смешные истории.
Детство есть детство. Помню все до мелочей, ощущаю запахи, вкусы того време-
ни»148.

Мемуары пронизаны духом времени, детали которого отражаются в них с не-
обычайной полнотой, что закономерно порождает тематически-хронологический
принцип их классификации. С этих позиций воспоминания о войне можно сгруп-
пировать следующим образом: 1. Начало Великой Отечественной войны; 2. Сра-
жения под Москвой; 3. Сокрушение блицкрига; 4. Блокада и защита Ленинграда;
5. Оборона Сталинграда и Северного Кавказа; 6. Сталинградская битва; 7. Битва
на Курской дуге; 8. «Десять сталинских ударов» 1944 г.; 9. Бои в Европе и паде-
ние Берлина; 10. Военная кампания на Востоке и разгром Японии.

Подобный принцип классификации был применен А. Н. Зерновым и С. К. Кот-
ковым при составлении книги «Шагнувшие в бессмертие» (2005), а также в книге
«Боевая слава и трудовая доблесть. Ельниковский район. 1941 — 1945 гг.» (2010).
Его использование позволило связать события в Мордовии с общероссийскими
процессами, выявить роль уроженцев республики на различных этапах войны, в
различных операциях советских войск.

Однако надо иметь в виду, что хронологические рамки отдельных  воспомина-
ний весьма широки: от краткого описания всей фронтовой жизни (как правило, с
включением наиболее ярких запомнившихся автору событий) до рассказов об от-
дельных памятных случаях и событиях, повествований о начале или конце войны,
участии в Параде Победы 24 июня 1945 г.149

По форме и способу воспроизводства мемуары о Великой Отечественной вой-
не можно разделить на несколько групп: 1. Собственно воспоминания; 2. Литера-
турная запись (литературная обработка); 3. Художественные мемуары («новая про-
за»); 4. Запись воспоминаний (магнитофонная, диктофонная, письменная, видео);
5. Анкета-воспоминания, автобиография; 6. Интервью; 7. Воспоминания-портрет.

Собственно воспоминания   включают большинство проанализированных выше
мемуаров. Как правило, это уникальные свидетельства как фронтовиков, так и тех

148 Боевая слава и трудовая доблесть. С. 402.
149  См.: Миронов В. Незабываемое // Совет. Мордовия. 1975. 10 янв. С. 3.
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людей, кто пережил драматические события долгих военных лет в тылу. У каждого
из них была своя война: личное понимание происходящего, особые переживания и
размышления сделали эти воспоминания неповторимыми и ценными. В мемуарах
фронтовиков присутствует понимание этого. Так, А. А. Беляков писал: «Как участ-
ник войны я полагаю, что каждый ее день — это мужественная, героическая и вместе
с тем трагическая история, особенно для советского народа, который вынес на сво-
их плечах все ее тяготы и вышел победителем»150. Участник партизанского движе-
ния С. Леонтьев отмечал: «Продвигаясь из отряда в отряд, из деревни в деревню,
из района в район, приходилось быть в ледяной воде, лежать в болоте, голодать,
участвовать в диверсионных операциях, вступать в непредвиденные бои… Много
было потом вылазок, походов. Каждый из них был труден по-своему. Терял друзей-
товарищей, сам дожил до победы. Да, мне повезло, считаю. Потому нельзя, чтобы
такое повторилось. Пусть вечно цветет на Земле Жизнь!»151.

Воспоминания позволяют изучать конкретные личности, с их индивидуальны-
ми особенностями, с чертами той среды, к которой они принадлежали, и военной
эпохи, которая их породила. Они дают возможность историку извлекать и анализи-
ровать факты, через которые проявляются взгляды, уровень культуры, а специфика
изложения событий проявляется в субъективном восприятии личностью отдельных
моментов истории Великой Отечественной войны.

Многие мемуары участников  войны являются литературными записями или
литературными обработками, формируя особую группу личных источников. Так,
литературную запись воспоминаний генерал-полковника И. В. Болдина осуществил
А. С. Палея, литературную обработку мемуаров Героя Советского Союза В. Б.
Миронова — А. А. Кременский. Известны литературные обработчики воспомина-
ний Героя Советского Союза М. П. Девятаева: М. И. Моисеев и Ю. Ф. Юшкин —
в «Побеге из ада», А. М. Хорунжий — в «Полете к солнцу». Воспоминания ряда
кавалеров ордена Славы, рядовых фронтовиков литературно обрабатывал заслужен-
ный писатель Республики Мордовия А. А. Соболевский. Литературная запись по-
лучила достаточно широкое распространение. По мнению  источниковеда М. Н.
Черноморского, под этим понятием «скрываются различные по своему происхожде-
нию произведения: рассказ, возникший на основе записи писателем устного изло-
жения участника войны; повесть, появившаяся в результате содружества и совме-
стной работы писателя с участником войны; наконец, возможна литературная обра-
ботка, иногда довольно основательная, рукописи участника войны»152.

Исследователи отмечают крайнюю противоречивость и спорность литератур-
ной записи как исторического источника153. С одной стороны, ей свойственны стро-
гая последовательность и фактичность событий, конкретность характеристики лю-
дей в их непосредственной практической деятельности, в реальных условиях их

150 Ветераны войны вспоминают.  С. 5.
151 Победа! Саранск, 1990. С. 69.
152 Черноморский М. Н. Воспоминания участников Великой Отечественной войны... С. 150.
153 Там же.
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жизни и борьбы. В этом отношении литературная запись тесно связана с мемуара-
ми и является источником мемуарного типа. С другой стороны, вторжение литера-
тора в написание воспоминаний неизбежно вносит определенные черты, свойствен-
ные художественному произведению. Писатель широко использует право на бел-
летризацию, рассматривая воспоминания уже как художественное произведение,
причем такая беллетризация в известной степени обесценивает литературную за-
пись как исторический источник154.

Художественные мемуары («новая проза») составляют особую группу мемуарных
источников. Чаще всего они выходили из-под пера фронтовиков, которые после войны
стали профессиональными писателями. В эту группу вошли воспоминания М. Т. Пет-
рова, Ф. К. Андрианова, М. Л. Сайгина, И. М. Девина. К ним вполне применима
оценка В. Кардина, который считал, что мемуары писателей наиболее близки худо-
жественной литературе (подчас настолько, что сливаются с ней): «Они обычно не ис-
черпываются воссозданием сцен жизни, описанием быта и нравов. Чаще всего имен-
но здесь писатель свободно делится своими мыслями об окружающем, думами об
искусстве, литературном труде, подводит итог сделанному, вспоминает давних дру-
зей, а иногда и недругов. Раскованность формы, свобода передвижения во времени
и пространстве позволяют писателю-мемуаристу по собственному усмотрению оста-
навливаться на фигурах и событиях, которые, на его взгляд, того достойны»155. Дей-
ствительно, М. Л. Сайгин размышляет о современном восприятии войны и ее отра-
жении в публицистике и литературе, а на соседней странице описывает тяжелые
танковые бои, участником которых он был. Ф. К. Андрианов вспоминает свой пер-
вый бой, подготовку к нему, его начало, дает характеристики боевым товарищам. У
М. Т. Петрова бытовые зарисовки связаны с мыслями о Победе.

Сходство мемуаров с другими жанрами неоднократно отмечалось в работах ис-
ториков и литературоведов. Так, М. И. Новикова указывала на прямую связь неко-
торых воспоминаний с произведениями художественной литературы156. Мемуары и
художественную прозу сближает их общественная функция: показ человека, его
жизни, поступков, характера, взаимоотношений с другими людьми и т. п. «Безус-
ловно, многие черты и особенности художественной литературы являются также
чертами и особенностями литературы мемуарной. Сходство такое не исчерпывается
тем, что писатель и, как правило, мемуарист изображают людские судьбы, обще-
ственные, военные, литературные и другие события. Их сближает характер работы,
требования, предъявляемые к ней. Мемуаристу, как и писателю, необходимо уме-
ние зорко всматриваться, самостоятельно вдумываться в окружающее, фиксировать
в памяти наиболее значительные его приметы»157.

154 См.: Черноморский М. Н. Воспоминания участников Великой Отечественной войны...
С. 150.

155  Кардин В. Указ. соч. С. 43 — 44.
156 См.: Новикова М. И. Мемуары и жизнь : Художественно-мемуар. лит. о партийном под-

полье в годы Великой Отечеств. войны. Симферополь, 1957. С. 7.
157 Кардин В. Указ. соч. С. 47.
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К мемуарам писателей можно отнести воспоминания профессиональных журна-
листов (Н. М. Кулыгин, А. А. Чернышев, В. П. Бочкарев, М. Грошев, Н. Сульдин),
отличительной чертой которых стала публицистичность, идеологическая заострен-
ность, порой горечь от реалий сегодняшнего дня. Так, Н. М. Кулыгин писал: «55
лет прошло со Дня Победы. Это самый светлый и святой праздник России. Но не
радует он ветеранов войны и труда. С каждым годом это празднование становится
все более помпезным. Вновь будут произнесены торжественные речи, славящие
Победу. Вспомнят участников войны и вновь о них забудут»158.

В свое время К. Симонов призвал общественность записывать воспоминания
фронтовиков, породив целое движение в среде журналистов, краеведов, учителей и
т. д. Результатом их деятельности явилось огромное количество записей, причем на
различных носителях. Запись осуществлялась на магнитофон, диктофон, позднее на
видео, иногда из-за невозможности использовать технические средства, — делалась
от руки. Наибольшую известность получили записи журналистов, которые в обрабо-
танном виде публиковались в прессе. Типичный пример — публикации В. И. Лап-
шинова в газете «Примокшанье», позднее составившие книгу «Войной расстрелян-
ная молодость» (2000). Записи рассказов фронтовиков, осуществленные учителями и
школьниками, легли в основу опубликованных историко-краеведческих книг о Ель-
никовском районе (2010). Тележурналисты осуществляли видеозаписи воспоминаний
Героев Советского Союза М. П. Девятаева и А. Г. Котова. В процессе работы возни-
кали типологические коммуникативные ситуации, когда задавался вопрос, на кото-
рый следовал ответ. В результате запись приобретала характер интервью.

Анкета, автобиография являются слабо распространенной формой воспоминаний,
в результате чего редко используются как источник. Между тем интерес к ним впол-
не закономерен, поскольку они содержат в концентрированном виде самооценку
человека. Примером типичной публикации может служить дважды издававшийся
сборник «Партизанская слава», включивший ряд анкет и автобиографий партизан и
подпольщиков. В конце 1950-х гг. по инициативе архива Мордовского обкома КПСС
были собраны мемуары уроженцев Мордовии — участников Великой Отечественной
войны. Их текст, как правило, сопровождался автобиографией автора. При этом
наблюдалось достаточно распространенное явление, отмечаемое исследователями, —
автобиография перерастала в записки159. Роль автобиографии как источника весьма
велика при составлении энциклопедических и справочных изданий. Примером могут
служить работы НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
над двухтомной энциклопедией «Мордовия» (2003 — 2004), энциклопедическим спра-
вочником «Мордовия, ХХ век: культурная элита» (2010 —2013).

Интервью как форма воспоминаний получило распространение в условиях
развития «устной истории». Причем интервьюируемый отвечал на вопросы, зара-
нее подготовленные и имеющие определенную научную цель. Часто при этом ис-
пользовались анкеты. Фактически характер интервью носили записи устных рас-

158 Этих дней не смолкнет слава… С. 56.
159 См.: Кардин В. Указ. соч. С. 47.
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сказов фронтовиков и работников тыла о войне студентами исторического факульте-
та МГУ им. Н. П. Огарева, осуществленные в первой половине 1990-х гг. В 2004 г.
работа в этом направлении была продолжена в НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия, когда был составлен «Опросник для сельских
жителей Республики Мордовия», осветивший различные стороны жизни села. За
его основу была взята методика, разработанная Т. Шаниным и другими, которую они
использовали в процессе исследования сельской России в течение 10 лет (1990 —
2000)160. При работе над опросником были учтены региональные особенности.
Исследование охватывало послевоенные годы, оно великолепно показало послед-
ствия войны для села. Респондентами являлись люди, хорошо помнившие послево-
енное время. Полученные материалы дали возможность глазами живых свидетелей
заглянуть в середину ХХ в., оценить события послевоенных лет. Интервью частич-
но были опубликованы В. А. Ломшиным161.

Необходимо отметить роль средств массовой информации в распространении и
популяризации интервью. Причем их ценность во многом зависила от времени
создания, количества и качества задаваемых вопросов162. Особый интерес из интервью
последних лет представляют записи ответов Героев Советского Союза М. П. Девята-
ева, А. Г. Котова, М. Я. Романова и В. П. Грицкова.

Воспоминания-портрет представлены в мемуарах с мордовским материалом в
незначительном количестве. Как правило, это портреты боевых товарищей, одно-
полчан. Так, в книге «Небо войны» трижды Герой Советского Союза маршал авиа-
ции А. И. Покрышкин несколько страниц посвятил Герою Советского Союза М. П.
Девятаеву, который служил в авиационной дивизии под его командованием163. Ав-
тор мемуаров о генерале армии М. А. Пуркаеве — уроженце Дубенского района
Мордовии (А. Дьяконов), выделяет главным образом важные черты личности, про-
явившиеся в боевой обстановке. Иные качества показаны не так рельефно. В то же
время в воспоминаниях-портретах обычно есть определенная идеализация героя. Так,
А. Дьяконов пишет о М. А. Пуркаеве: «Прекрасная память, широкий кругозор,
высокая политическая и военная подготовка — характерные особенности команду-
ющего. Он обладал исключительной способностью быстро ориентироваться в об-
становке и с большим юмором подмечать теневые стороны в служебной деятельно-
сти подчиненных»164. Авторы воспоминаний-портретов, как правило, входили в
ближний круг описываемого, и нахождение рядом с командиром в глазах сегодняш-
него мемуариста увеличивает его собственную значимость.

160 См.: Рефлексивное крестьяноведение : Десятилетие исследований сел. России. М., 2002.
161 См.: Ломшин В. А. Крестьянство и власть Мордовии в послевоенный период. Саранск,

2008. С. 174 — 374.
162 См.: Евгеньев Л. Кредо фронтовика : интервью с ветераном войны А. Н. Спириным //

Изв. Мордовии. 1995. 17 марта. С. 1 ; Маврина Н. То были годы грозовые… : беседа с ветераном
войны П. И. Уткиным // Крас. Слобода. 2000. 5 мая. С. 1 — 2 и т. д.

163 См.: Покрышкин А. И. «Небо войны». М.,  1980. С. 111 — 113 ; Михаил Девятаев.
С. 55 — 57.

164 Война на всех одна. С. 322.
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Следует отметить, что во многом форма и содержание мемуаров о Великой
Отечественной войне определялись социальным статусом  авторов, их образователь-
ным уровнем. Естественно, воспоминания писателя или партийного и советского
работника отличаются от материалов, написанных вчерашним колхозником или ра-
бочим. Сказывался различный уровень образования, а следовательно, различные го-
ризонт и глубина восприятия действительности. «Разное положение может зани-
мать автор воспоминаний, по-разному может решать свои задачи. Но одно несом-
ненно: он никогда не пассивное лицо, не „некто в сером“. Без него, способного
думать, отбирать, взвешивать, мемуарное произведение не состоится, сведения о
прошлом останутся грудой фактов и цитат. Он — начало одухотворяющее, дающее
жизнь неподвижно лежащему до поры до времени материалу»165.

Наиболее интересны мемуары простых солдат. В них показано изменение кре-
стьянского сознания в условиях войны.  Военный опыт открывал вчерашнему кре-
стьянину не только многообразие мира, но и сложность, неоднозначность челове-
ческой природы. Полный кавалер орденов Славы А. И. Перегудин описал шоковое
состояние, которое он и его товарищи пережили, наткнувшись на противника, ко-
торый издевался над раненым солдатом: «И вдруг я заметил вражеского солдата,
который, присев на корточки, чем-то старательно занимался. Подъехали поближе и
увидели отвратительную по своей жестокости картину: венгерский улан сидел на
раненом советском бойце и кромсал ему спину ножом!»166.

 Характеризуя мемуары, специалисты порой называют их источниками меж-
личностной коммуникации, функциональное назначение которых связано с уста-
новлением социальных связей индивидуума — автора воспоминаний.  При этом
в ряде случаев адресат фиксирован, а в ряде — является неопределенным. При-
мером первого случая могут выступать воспоминания Н. М. Ястребцева, адресо-
ванные собственным потомкам мемуариста: «Хочется, чтобы мой сын и внук, род-
ные и близкие, могли прочитать…»167. Во втором случае адресат тоже фиксиру-
ется, но он не определен. Так, Г. А. Середа указывал: «Это было нелегко — по-
бедить такого врага, как фашистские захватчики. Хочется, чтобы читатель, в осо-
бенности молодой, знал об этом и никогда не забывал, сколько крови пролито за
каждый клочок земли»168. Контр-адмирал И. Г. Блинков также не определял адре-
сата, писал «для себя», но с надеждой, что его записками заинтересуются внуки
или правнуки169. «Приведенная классификация принципиально важна не только
потому, что обусловливает различия в методике изучения… Вполне очевидны раз-
личия в степени влияния адресата на автора при фиксированном и нефиксиро-
ванном адресате и т. д.»170.

165 Кардин В. Указ. соч. С. 50.
166 Война на всех одна.  С. 409.
167 В боях за Родину. С. 38.
168 Середа Г. А. Смерти смотрели в лицо. С. 116.
169 См.: Война и мир контр-адмирала Блинкова. С. 6.
170 Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998.

С. 467.
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Причина написания мемуаров на протяжении веков одна — авторы указывают
на свое желание подвести определенные итоги, осмыслить накопленный жизненный
опыт. Воспоминания о Великой Отечественной войне в этом плане не составляют
исключения. В связи с этим типичным является признание И. А. Чичаева, который,
размышляя о причинах обращения к мемуарам, писал: «Бегут, бегут годы. И вот у
человека наступает пора, когда хочется подвести итоги, оглянуться назад, перебрать
в памяти пережитое, осмыслить все то, что довелось видеть, слышать и встретить на
жизненном пути»171. Подобные утверждения порой сопровождаются краткой оцен-
кой прожитого. Так, генерал-полковник И. В. Болдин отмечал: «Мой жизненный путь
оказался суровым, поистине тернистым, но интересным. Иногда трудно было идти.
Не раз спотыкался, падал, однако поднимался и упорно устремлялся вперед. Шагал
так, что порой, как говорят в народе, воду из обувки вышибало. Но это меня не стра-
шило. Ведь реку переплыть и то трудно»172. Параллельно часто высказывается мысль
о передаче опыта подрастающему поколению, память сохраняется во имя детей, вну-
ков, правнуков, чтобы они знали о цене Победы над фашизмом. Н. М. Ястребцев
вспоминал: «Много лет прошло после тех грозных событий, о которых я хочу расска-
зать. Молодая тогда память ярко запечатлела их и донесла до наших дней. Хочется,
чтобы мой сын и внук, родные и близкие могли прочитать о них и оценить те вели-
кие трудности, которые выпали на долю советского народа, моих сверстников»173. Ему
вторил А. М. Мамаев:  «Время стирает гнетущую тяжкую боль переживаний и стра-
даний, боль, которую нам пришлось перенести в те страшные кровавые годы. При-
ходится жить с ощущением этой боли, а поэтому невозможно забыть того, как при-
шлось страдать армии и народу. Нельзя забыть, прежде всего, во имя наших детей, их
светлого будущего»174.

Поводом к написанию воспоминаний служат различные моменты, однако в пос-
ледние годы чаще всего это — встречи с однополчанами, переписка и т. п. На это
указывал участник партизанского движения и бывший военнопленный Н. А. Фаде-
ев: «Переписка и встречи поддерживают связь с внешним миром, придают допол-
нительные силы, являются стимулом для продолжения жизни»175. Письма, по при-
знанию авторов, послужили толчком к написанию мемуаров-очерков Я. Пинясовым
и Г. Персидской176.  Часто обратиться к воспоминаниям заставляют юбилеи Побе-
ды. Так, А. В. Сорокин признавался: «В юбилейные даты невольно вспоминается
пройденный путь, по-иному вырисовывается значение пережитых событий»177.

Специалист по мемуаристике М. Н. Черноморский отмечал: «Очень часто ме-
муаристы пытаются установить причинную связь между описываемыми ими явле-
ниями, прибегая при этом к документальным, эпистолярным и другим письменным

171 Чичаев И. А. Незабываемые годы. Саранск, 1976. С. 7.
172 Болдин И. В. Указ. соч. С. 3.
173 В боях за Родину.  С. 38.
174 Там же. С. 69.
175 Фадеев Н. А. Хуже смерти... С. 155.
176 См.: Вечная слава. С. 16, 55.
177 Этих дней не смолкнет слава… С. 72.
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источникам»178. Поскольку мемуарист свободен в отборе фактов, он волен и в вы-
боре источников. При этом собственный опыт мемуаристов, хотя и является стер-
жнем содержания мемуаров, дополняется из других документов. В ряде случаев вос-
поминания основываются на фронтовых письмах или письмах однополчан. Об их
роли в процессе написания воспоминаний и содержании рассуждает А. Плехов: «В
моем домашнем ветеранском архиве более двадцати пяти тысяч писем собратьев по
оружию. Их авторы вспоминают былые походы, незабываемые эпизоды войны, своих
товарищей и друзей. В этих письмах — душа нашего советского человека — воина
и созидателя. Советский патриотизм, забота о мире и счастье новых поколений,
продолжение фронтовой дружбы — вот чем дышат строки писем ветеранов войны
и труда»179. При написании мемуаров авторы иногда используют дневники, кото-
рые позволяют им не только восстановить хронологию событий, но и вспомнить
малозначимые на первый взгляд детали. Это неслучайно, поскольку в дневниках
фиксировалась окружающая автора действительность, а в воспоминаниях описыва-
ются события, уже ставшие историей. О дневниках вспоминал генерал-полковник
И. В. Болдин: «Недавно, перебирая свой архив, я неожиданно обнаружил несколько
дневников. Вел их в период службы в Московском стрелковом»180. Герой Советско-
го Союза М. Я. Романов указывал также на использование обширного круга источ-
ников: «Будучи современником и непосредственным участником этой войны, я ста-
рался правдиво показать роль штурмовой авиации в боях за нашу Советскую Ро-
дину, а также прокомментировать наиболее существенные, с моей точки зрения,
события и характерные явления жизни того времени, опираясь на собственную
память, воспоминания односельчан, мемуарные издания и архивные документы»181.

Участники событий обычно прибегают к документам для того, чтобы на их
основании восстановить в памяти отдельные стороны событий или звенья истори-
ческого процесса, неизвестные автору, чтобы подкрепить документами освещение
отдельных событий и, наконец, опубликовать документы, которые автору кажутся
важными. Однако в большинстве случаев авторы воспоминаний ориентируются на
свою память. Н. А. Фадеев писал по этому поводу: «За книгу все же взялся, хотя и
не сразу. Не сразу потому, что прошло значительное время и многое забылось, все
восстанавливать приходилось только по памяти. Но если откладывать дольше и
дольше, то шансов на успех оставалось бы все меньше и меньше. Авторам воспоми-
наний в таких случаях помогают архивы, свидетели, я же лишен всех и всего, я —
один на один со своей совестью»182.

Мемуары могут перекликаться с исследовательской (монографической) литера-
турой. При этом в воспоминаниях появляются элементы определенной трактовки

178 Черноморский М. Н. Мемуары как источник по истории советского общества //Вопр.
истории. 1960. № 12. С. 55.

179 Победа!  С. 70.
180 Болдин И. В. Указ. соч. С. 51.
181 Романов М. Я. О друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах… // Край мордовский. Са-

ранск, 1978. С. 24.
182 Фадеев Н. А. Хуже смерти... С. 7.
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183 Миронов В. Б. За счастье Родины. С. 6.
184 Болдин И. В. Указ. соч. С. 3.
185 См.: Черноморский М. Н. Воспоминания участников Великой Отечественной войны...

С. 150.
186 Сорокин А. В. Испытание огнем.  С. 7.
187 См.: Морозов Т. А. На фронт к отцу // Изв. Мордовии. 1994. 24 нояб. ; Его же. С отцом на

фронте // Там же. 1995. 5 янв.

событий, их обобщения. Авторы стремятся документально обосновать свою точку
зрения путем привлечения разнообразных первоисточников, в том числе архивных.
Первым в республике пошел по этому пути В. Б. Миронов, который в ходе напи-
сания мемуаров использовал документы, которые, по его словам, «прислали Архив
Министерства Обороны СССР, Главное управление кадров Советской Армии, От-
дел по учету потерь солдат и сержантов, Ленинградский музей раненых и больных
воинов Советской Армии, участники боев, оставшиеся в живых, их семьи и семьи
погибших героев»183. Кроме того, автору мемуаров предоставили справки более ста
районных и областных военкоматов страны, на учете которых состояли ветераны
полка, которым командовал В. Б. Миронов.

Нередко авторы воспоминаний сталкиваются с проблемой выбора названия для
своих мемуаров, особенно это характерно для книжной формы. Так, генерал-пол-
ковник И. В. Болдин рассуждал: «Как назвать то, что задумал написать: „Судьба
паренька из деревни Высокое“? „Пережитое“? „Жизнь солдата“? „Тернистый путь“?
По существу, это одно и то же. А почему бы не назвать задуманное „Страницы
жизни“? Так будет верней»184. На практике названия мемуаров чаще носят рабочий
характер, особенно это касается воспоминаний рядовых участников войны. Во многих
случаях они не имеют названия.

Надо сказать, что воспоминаниям участников войны присущи недостатки, кото-
рые типичны для мемуаров вообще, и, прежде всего, свойственны нашей памяти. Од-
ним из результатов искажений, вызванных несовершенством памяти, являются по-
грешности в датировке событий. Автор может не только путать даты, но и ошибаться
в хронологической последовательности событий. К тому же участники войны дати-
руют только наиболее запомнившиеся им события, но обычно не дают точной дати-
ровки или указывают ее более широко (даже в пределах месяца)185. Серьезные про-
блемы возникают при воспроизведении географических названий, мест действия вос-
поминаний. «Странная это вещь, память, избирательная, — размышляет ветеран вой-
ны А. В. Сорокин. — Картинку, например, помнишь до подробностей, звуки помнишь,
запахи и, что интересно, мысли, которые в тот миг думались, помнишь… А название
места забыл! Или неправильно его произносишь. Или дата не та!..»186. Достаточно
часто авторы допускают путаницу при передаче фамилий однополчан или опускают
их место рождения, то есть то, каким образом они связаны с Мордовией. Тем не ме-
нее, среди мемуаров о фронтовых друзьях встречаются  яркие и неординарные. К ним,
например, можно отнести воспоминания ветерана войны и труда Т. А. Морозова о
своем отце А. С. Морозове, с которым он воевал на фронте187.
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Большинству мемуаров о Великой Отечественной войне свойственна эмоцио-
нальность. Авторы как бы заново переживают события, пропускают их через себя,
что является достаточно болезненным процессом. А. В. Сорокин писал: «Все, о чем
я пишу, мне надо пережить заново, и у меня от этого „заново“ стало побаливать
сердце. Я могу записать „солдатский дневник“, как он есть во мне, только через
свои собственные ощущения. Может быть, мои товарищи гвардейцы и фронтовики
узнают в этом описании и себя самих, и свои чувства в те дни…»188.

Особенно эмоциональными являются женские воспоминания о войне, что уже
отмечалось исследователями (О. Кись, М. П. Череднякова)189. Женщины передают
свое восприятие военного времени, используя особую лексику, выражающую накал
эмоционального состояния порой на грани нервного срыва190. Эмоциональную ок-
раску в мемуарах часто приобретают названия воинских частей и соединений, в
которых воевал автор. Эмоционально окрашены и места боев, где постоянно сосед-
ствовали жизнь и смерть. «Географические названия становились символическими
обозначениями экстремальных ситуаций, переживаемых рассказчиком и потому на-
всегда оставивших свой след в памяти»191.

Пространство мемуаров о Великой Отечественной войне огромно: от россий-
ской периферии, глубокого тыла до Москвы, от Германии и Австрии до Дальнего
Востока, от Заполярья до Ирана. Конкретизация точечного пространства связана с
реальными фронтовыми дорогами, по которым прошли-проехали авторы воспоми-
наний. Чаще всего это констатация фактов, иногда сопровождаемая лирическими
отступлениями. Так, М. Т. Петров, позднее писатель, отмечал: «Вот уже несколько
дней стоим близ города Висмар и не слышим больше ни выстрелов, ни взрывов
мин и снарядов. Война для нас кончена»192. М. Митина, жительница г. Красносло-
бодска, вспоминала: «Приближались к Германии. Особенно затяжными и тяжелыми
были бои на ее территории: упрямо отстаивали фашисты свое логово»193. «Вот она,
Центральная Польша, — ровная, засыпанная снегом, — писал Герой Советского Со-
юза В. Б. Миронов. — Всюду хутора и небольшие рощицы»194. Н. И. Полбичев,
уроженец с. Подлесная Тавла Кочкуровского района, вспоминал: «Здесь, на севере
Германии, было и в апреле прохладно, сыро. С неба, затянутого лохматыми обла-
ками, доносился клекот журавлей. Должно быть, они летели в Россию, где уже не
грохочут орудия и не содрогается земля от взрывов»195.

Однако при характеристике пространства мемуаров все-таки выделяется не мес-
то, а скорее движение, динамичное и разнонаправленное передвижение войск.
«Двигались днем и ночью, без остановок, без сна и отдыха», — писал И. Л. Наум-

188 Сорокин А. В. Испытание огнем. С. 7.
189 См.: Моя война. С. 8.
190 Там же. С. 9.
191 Там же. С. 9 — 10.
192 Война на всех одна.  С. 523.
193 Там же. С. 524.
194 Миронов В. Б.  Стальная гвардия. С. 12.
195 Война на всех одна.  С. 526.
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ченко196. В отличие от военных мемуаров в воспоминаниях работников тыла про-
странство замкнуто пределами района, реже — Мордовской АССР. Исключение
составляют воспоминания о работе по сооружению Сурского оборонительного
рубежа.

Для мемуаров ветеранов, воевавших даже на различных фронтах, характер-
на излюбленность многих тем, на что обратили внимание А. В. Долматовский
и С. И. Минц197. При работе над книгой «Война на всех одна» повторяющаяся
тематика на примере Мордовии была выделена нами198. Среди тем рассказы о
первом бое («боевом крещении»), налете вражеской авиации, воинской учебе,
разведке,  танковой атаке,  выходе из окружения и побеге из плена, о наступ-
лении.

Устойчивость тематики объяснима повторяемостью ситуаций, связанных с бо-
ями. Все они требовали коллективных действий, однако воспоминания позволяют
понять чувства и ощущения рядового солдата, которые он испытывал в ситуации
войны.

Мемуары о Великой Отечественной войне, особенно в последние годы, стали
включать в себя сегодняшнее понимание и оценку событий. При этом утверждается
мысль об особой значимости военной судьбы, основанная и на общественном со-
знании, и на рефлексии по поводу собственной жизни. Данная тенденция впервые
стала проявляться в 1970 — 80-е гг., когда  увидели свет  мемуары крупных со-
ветских военачальников (Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского,
И. С. Конева и др.). Они были восторженно восприняты ветеранским сообществом
и стали объектом подражания и заимствования, когда ветераны в своих рассказах
непроизвольно стали смешивать собственные воспоминания с почерпнутой ими из
полководческих мемуаров информацией и оценками. Типичный пример — работа
И. А. Яшкина «И пробил час…», знакомство с которой рождает весьма противоре-
чивые чувства199. С одной стороны, известно, что автор участвовал в боевых дей-
ствиях на Дальнем Востоке, воевал с японскими милитаристами, с другой — пред-
ставленный им на суд читателей материал трудно назвать его воспоминаниями, по-
скольку написаны они с позиций крупного военачальника, каковым автор не являл-
ся. В результате распространения данной тенденции снизилось качество военных
мемуаров, упало их источниковедческое значение. Конечно, мемуарист находится в
«двойном подчинении», он одновременно принадлежит и прошлому, и настояще-
му. Не только его герои, но и автор мемуаров — люди своего времени. Между тем
переносить современные оценки в прошлое означает существенно искажать его.

Воспоминания являются источником личного происхождения и носят субъек-
тивный характер. Неслучайно В. Кардин отмечал: «Мемуары — это прошлое с его

196 Война на всех одна. С. 316.
197 См.: Долматовский А. В.  Устные рассказы // Русский фольклор Великой Отечественной

войны. М. ; Л., 1964. С. 194 — 239 ; Минц С. И.   Устные рассказы жителей Малоярославца //  Там
же. С. 384 — 397.

198 См.: Война на всех одна. С. 313 — 412.
199 См.: Эхо войны. С. 62 — 66.
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людьми и событиями, пропущенное через индивидуальное сознание пишущего»200.
Однако это не означает, что они не отражают всей полноты военного времени. На-
оборот, воспоминания выступают полновесным источником, причем субъективность
служит дополнительным положительным фактором. При этом их полнота и объек-
тивность освещения событий зависят от жизненного опыта и кругозора того, кто
писал, что хотел написать автор, что он мог знать и запомнить и как воспринимал
события. Оценка мемуаристом значения различных эпизодов основывается на зна-
нии их ближайших и отдаленных последствий, на сравнении с другими, ранними
и более поздними, событиями такого же порядка.

Мемуары позволяют представить события Великой Отечественной войны в
совершенно новой, порой неожиданной интерпретации, дают более яркое представ-
ление о войне, воссоздают ее в проявлениях обыденной идеологии, менталитета,
уровня духовной жизни. Эти источники воспроизводят формы социального обще-
ния, представления, мысли, чувства, т. е. человеческое содержание социальной
культуры с помощью языка, стиля, фразеологии, терминологии. Мемуары как ис-
точник наиболее ценны при воссоздании психологии солдата, его устремлений и
чаяний. Ведь неслучайно в беседе с писателем-фронтовиком, редактором журнала
«Знамя» Г. Баклановым чешский историк и публицист Б. Шнайдер в ответ на воп-
рос  «Что еще не сказано о войне в вашей стране?» получил исчерпывающий ответ:
«То, чем была война для простого солдата»201. Здесь  определенный интерес пред-
ставляет точка зрения А. Г. Тартаковского, который утверждал: «Сравнительно с
другими источниками личного происхождения именно в мемуарах с наибольшей пос-
ледовательностью и полнотой реализуется историческое самосознание личности —
в этом и состоит специфическая социальная функция мемуаров как вида источни-
ков»202. Именно это свойство позволило осмыслить социальный и социально-пси-
хологический феномен поколения победителей в Мордовии203, сделать вывод о том,
что в послевоенные годы окончательно завершилось формирование фронтового по-
коления не только как социально-демографического явления, но и как духовного
феномена204.

* * *
Мемуарная литература — один из мостов, соединяющих прошлое с настоящим,

один из источников, щедро одаряющих фактами минувшей, но  не безразличной
сегодня действительности. Являясь одним из надежных плацдармов для региональ-
ной научной мысли, воспоминания способствуют созданию определенного уровня
культуры и исторической памяти, позволяют идти по пути получения новых зна-

200 Кардин В.  Указ. соч. С. 50.
201 Шнайдер Б.  Неизвестная война // Вопр. истории. 1995. № 1. С. 104.
202 Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 24.
203 См.: Мордовия в послевоенный период. Т. 2. С. 129 — 139.
204 Там же. С. 139.
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ний о былом. Они дают возможность восстановить атмосферу военной эпохи, по-
казать психологический фон событий, без которых немыслимо и само их понима-
ние; в них проявляются индивидуальные качества автора, его мировоззрение и
общественно-политические взгляды. Именно эти источники позволяют приоткрыть
внутренний мир «поколения победителей», сделать изучение событий прошлого
живым, эмоциональным.

В. А. Юрчёнков,
доктор исторических наук, профессор,

заслуженный деятель науки Российской Федерации и
Республики Мордовия

Юрчёнков В. А. Мемуары как источник по истории Мордовии
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник является первым наиболее полным
документальным изданием по данной теме. Его значимость определяется не только
введением в научный оборот ранее не публиковавшихся архивных материалов, но
и комплексностью. Совокупный объем опубликованных и неопубликованных доку-
ментов позволит исследователям и всем интересующимся историей Великой Оте-
чественной войны воссоздать объективную картину событий, привлекая ценные
свидетельства ее непосредственных участников.

Материал включает воспоминания фронтовиков, партизан, в том числе Героев
Советского Союза и кавалеров ордена Славы, а также работников тыла и детей войны.
Текст располагается по алфавиту фамилий авторов.

Часть материала составляют архивные источники. В 1958 г. сотрудниками ар-
хива Мордовского обкома КПСС была создана база документов для подготовки
сборника мемуаров фронтовиков и тыловиков, но проект не был реализован. Ос-
новная часть отобранного материала хранится в фонде Мордовского обкома КПСС,
в отделе партархива (ЦГА РМ. Ф. 5977-П). Здесь представлены оригинальные вос-
поминания и автобиографии Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы;
бойцов 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, формировавшейся
на территории Мордовии; обширные мемуары участника Первой мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной войн Ф. Г. Матюшкина и участника партизан-
ского движения С. Н. Леонтьева; воспоминания хозяйственных и партийных работ-
ников, представителей интеллигенции, рабочих и других категорий лиц о событиях
в Мордовии в годы Великой Отечественной войны. Дела были сформированы в пе-
риод с 1958 по 1980-е гг., и впоследствии часть материалов данного фонда вошла
в сборник «Бойцы вспоминают…» (Саранск, 1970).

Из архива НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия (НА НИИГН. Ф. И-1666, И-1510, И-1878) отобраны документы, содержащие
воспоминания фронтовиков, работников тыла и детей войны; материалы из лич-
ного архива С. Н. Леонтьева, а также соответствующие публикации в периоди-
ческой печати.

В архиве Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг.
хранится большое количество документов, наград и фотографий участников Великой
Отечественной войны, уроженцев и жителей Республики Мордовия. Наибольший инте-
рес представляют воспоминания Н. М. Кулыгина (НВФ-250), А. М. Щукина (НВФ-882)
и фронтовой дневник И. И. Старцева (ОФ-615). Описанные в дневнике события, мысли
и ощущения эмоционально окрашены, в нем много бытовых подробностей фронто-
вой жизни. Сохранность документа хорошая.

Личный архив В. А. Юрчёнкова содержит записи устных рассказов фронтови-
ков и работников тыла о войне, сделанные студентами исторического факультета
Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева в 1990 — 1995 гг.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



49

Источниками опубликованных воспоминаний послужили: периодическая пе-
чать — газеты «Советская Мордовия» (1965 — 1985 гг.), «Известия Мордовии»
(1995 г.) «Знамя труда» (1970 — 1990 гг.), «Голос Примокшанья» (1994 г.) и
«Красная Слобода» (2009 — 2012 гг.); телевизионные интервью — с А. Г. Кото-
вым (2001 г.) и М. П. Девятаевым (1996, 2001 гг.); тематические сборники и от-
дельные книги. Основанием для отбора материала из печатных изданий, кроме
полноты охвата темы, служило и то, что значительное количество книг было
выпущено небольшим тиражом и позднее не переиздавалось.

Из периодической печати, сборников и книг выбирались только материалы,
носящие характер прямых воспоминаний непосредственных участников событий.
Их авторами являются либо уроженцы Мордовии, либо те, кто долгое время жил и
(или) работал в республике.

Архивные материалы издаются без цензурных и идеологических ограничений.
Если в ходе работы с текстом выявлено, что он был впоследствии опубликован
полностью или частично, то в конце документа дается соответствующая ссылка на
издание или издания.

Тексты документов публикуются полностью и в сокращении. Пропуски и со-
кращения допускаются в тех случаях, когда текст содержит довоенные или после-
военные воспоминания, отступления и рассуждения, не относящиеся к теме. В
опубликованных материалах опускаются также журналистские вставки, а в отдель-
ных книгах — отрывки или главы, не относящиеся к военному времени. Это рас-
пространяется и на телевизионные интервью. Пропущенные слова отмечаются от-
точием, куски текста — отточием, заключенным в угловые скобки.

Тексты снабжены заголовком, который содержит: фамилию, имя, отчество ав-
тора, краткую биографию, дату написания воспоминаний. Несколько воспомина-
ний одного человека приводятся в хронологической последовательности.

Источником информации для составления биографий, помимо автобиогра-
фий и энциклопедических изданий, послужил электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (http: //
podvignaroda.mil.ru), в котором хранятся наградные документы, данные учетных
и юбилейных картотек.

Датировка архивных документов, в том числе рукописных подлинников, про-
изведена по дате их подписания. В случае отсутствия таковой дата указывалась
приблизительно, по формированию дела в архиве («не ранее», «не позднее»).
Материалы периодической печати датированы временем опубликования, взятые из
сборников и отдельных книг — по дате издания.

В легенде указаны поисковые данные: для архивных документов — название
архива, фонд, опись, дело и листы; для периодических изданий — название печат-
ного органа, год и даты издания, страницы; для сборников и книг — выходные данные
и страницы, на которых содержится текст воспоминаний. В архивных источниках
отмечается их подлинность и первая или наиболее полная публикация (публика-
ции). Оговаривается также способ воспроизведения оригинального текста докумен-
та (машинопись, рукопись).
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Тексты документов приводятся с сохранением стилистических особенностей, в
соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации. Пропущенные
и восстановленные по смыслу слова или части слов заключены в квадратные скоб-
ки. Авторские исправления, приписки, вставки отдельных слов и предложений, а
также ошибки и погрешности текста, не поддающиеся исправлению и восстановле-
нию (неразборчивые фамилии, названия, термины, стилистически неправильно
построенные фразы), сохраняются и оговариваются в подстрочных примечаниях.
Зачеркивания выносятся в подстрочные примечания.

Археографическая подготовка документов произведена в соответствии с «Пра-
вилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

Сборник снабжен научно-справочным аппаратом, включающим в себя введе-
ние, археографическое предисловие, примечания по тексту и содержанию доку-
ментов.

Н. Н. Зоркова
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ФРОНТОВИКИ И УЧАСТНИКИ
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В. М. АБАЕВ

Абаев Виссарион Михайлович (1918, с. Старая Теризморга ныне Ста-
рошайговского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА и на фронте — с июля 1941 г. Воевал на Украине. В том же году
под Киевом попал в плен. Узник фашистских концлагерей. Несколько раз
бежал, но безуспешно. Освобожден в 1945 г. американскими военнослужа-
щими*.

2005 г.

Я был призван на фронт 1 июля 1941 г., и в этом же году попал в плен. Это
произошло под Киевом. Оказался в лагере для военнопленных в Дарнице. Через
муки ада прошел там. На два дня пленным выдавали 1 кружку овса, через два
дня — 1 кружку гречихи. Воды, правда, было вдоволь.

Вскоре меня перевели в другой лагерь, где отделили украинцев от русских. Я
попал в рабочий батальон.

Однажды нас погнали на строительство моста через Днепр. Меня определили
долбить щебень, остальные носили рельсы. Мы понимали, для чего нужен мост
немцам. Многие мои товарищи предпочли добровольно уйти под воду. Привезли в
Шипетровку. От станции, где нас высадили, до этого населенного пункта было 25 км.
Сколько полегло обессилевших по дороге! Их пристреливали на месте. Я был креп-
ким мордвином, все время помогал солдату из Рязани. 100 человек полегло на этих
25 км. К вечеру, еле живые, дошли до места. На четыре человека дали 1 черпак
кукурузной похлебки.

На проходной стали давать номерки. Только потом, собравшись вместе, мы
поняли, что получили их самые крепкие пленные. Нас оказалось 660 человек. Ве-
чером в лагере начались торги. Из-за боязни быть угнанными, одни продавали
номерки, другие дарили.

На следующее утро нас, тех, кто был с номерками, погрузили на машины и
увезли. По дороге мелькали названия населенных пунктов. Мы прибыли в Березов-
ский район (вблизи Ровно). Мысли о побеге не покидали меня ни на минуту.

В одно дождливое утро мы с парнем из Новосибирска бежали. По оккупиро-
ванной территории идти было страшно. Перебирались из деревни в деревню. Жители
сел кормили, поили, но на ночлег не пускали — боялись полицаев, многие из ко-
торых видели нас, но не обращали на это внимания.

*  Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 177 — 179.
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Помню, как оказались в лесу, у одной женщины. Рассказала она о зверствах
гитлеровцев: как пороли военнопленных, неугодливых полицаев, сельчан. Она по-
советовала лесом идти до с. Анаполь, где жили ее мама и сестра. Дошли туда, стали
искать нужный дом. Вдруг из-за угла показалась ватага девочек-подростков. Поли-
цаи их вели в комендатуру. Они нас и задержали. Не дойдя до комендатуры, дев-
чата всей гурьбой набросились на полицаев, повалили их на землю, а мы в это время
убежали в лес. Долго еще блуждали, изредка, как воры, выходили к селу. Наконец
нам удалось найти дом по указанному адресу. Здесь жила Арина Владимировна с
дочерью Лизой. Но они побоялись нас приютить. Пошли дальше. Вблизи малень-
кой деревушки мы попали в облаву. Молодых девушек полицаи угоняли в Герма-
нию. Попали туда и мы.

Я не помню, в каком лагере в Германии мы находились. Через несколько дней
нас, шестерых крепких парней, увезли в с. Дорфмаинбург. Нашим хозяином был
старый фермер Вергальт Шульте. Небольшого роста, сухощавый немец любил испол-
нительность. Часто наказывал плетью управляющий, сам же часто бил по лицу за
то, что не понимали мы его языка. Здесь в небольшом имении я и пробыл до 9 мая
1945 г., несколько раз предпринимал попытки к бегству, возвращали, били зверски,
но отходил.

В День Победы освободили американцы, но отправили нас в английский ла-
герь. Незабываемым остался день, когда нас, «государственных преступников»,
приняли русские. Помню длинный мост. С одной стороны — русские, с другой —
американцы. Последние сопровождали нас под музыку, а братья по крови встреча-
ли пинками и кулаками. Многим унижениям подвергался я после войны. Злился, не
понимал, что никому не смогу доказать, что несколько раз бежал из плена.

Начался другой плен, русский: допросы, бессонные ночи. Видно, не знаю и сам,
почему, понравился офицеру, он предложил идти в полковую школу. Учился усер-
дно, и в 1946 г., в феврале, отправился в действующую армию в Восточную Прус-
сию. На месте по распределению попал в минометчики. Учился новому делу при-
лежно. И за успешные полевые стрельбы присвоили мне первое мое воинское зва-
ние — ефрейтор.

В апреле 1946 г. перебросили нас в рязанские леса. На душе было радостно —
близко к дому, но в то же время и грустно — не как все солдаты. Чистили дороги
до 12 мая 1946 г. В июне того же года приехал в родное село.

Работал в колхозе, приходилось выполнять самую тяжелую работу. Кличка Плен-
ный надолго укрепилась за мной, и я часто слышал: «У нас есть, чай, пленный».
Но все равно мне повезло, не как моему другу по несчастью Сереге из Новосибир-
ска. В 1948 г. я написал ему письмо. Ответила жена: «Сергея отправили на рудни-
ки». Что скрывалось за этой строчкой, какая участь ждала моего друга? А в чем он
виноват?

Публикуется по изданию: Зернов А. Н., Котков С. К.
 Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 177 — 179.
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В. В. АВЕРЬЯНОВА-СЫРКИНА

 Аверьянова-Сыркина Валентина Васильевна (1925, ст. Шафроново
Башкирской АССР) — участница партизанского движения, боевых действий.
К моменту нападения гитлеровской Германии на СССР жила на ст. Бело-
главая Брянской области. С мая 1942 г. — в партизанском отряде «За Ро-
дину», действовавшем в брянских лесах. Была разведчицей, ходила на бое-
вые операции в качестве бойца и санитарки. В конце 1943 г. партизанский
отряд, где служила В. В. Аверьянова-Сыркина, воссоединился с частями
РККА. С этого времени служила санинструктором 16-го гвардейского
стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии Брянского фронта, позже — в
составе подразделений Второго Прибалтийского фронта. После войны
проживала в Мордовии. Награждена орденом Красной Звезды*.

2001 г.

Я родилась в 1925 г. в Башкирской АССР, ст. Шафроново. После смерти матери
отец отвез меня к сестре в Брянскую область, на ст. Белоглавая. Там я окончила
седьмой класс, когда началась война. Вскоре нас оккупировали немцы. Через стан-
цию проходила железнодорожная ветка, вот по ней немцы вывозили пиломатериал,
отбирали скот у мирных жителей, резали и увозили в Германию. В феврале 1942 г.
партизаны Жуковского отряда пришли ночью к нам в Белоглавую. Постучали, я
открыла дверь и увидела людей, у которых на головных уборах были нашиты лен-
точки. Я просила, чтобы и меня взяли в отряд, а мне ответили: «Потерпи, дочень-
ка, разгромим немцев, и будешь учиться». Партизаны пришли, чтобы подорвать
поезд. Из окна нашего дома мне было видно, как наши люди перевели входные
стрелки со стороны Клетни в тупик. Долго партизаны ожидали поезда, но наконец
он появился у станции, замедлил ход, повернул в тупик, а там партизаны подложи-
ли под рельсы солидный заряд взрывчатки. На моих глазах паровоз раздвоился.
Пулеметные очереди строчили не переставая, но врагов это не беспокоило, стены
вагона были обложены мешками с песком. Сами же немцы стреляли из образовав-
шихся амбразур. Двое партизан были убиты и двое ранены. Под вагон подложили
сено и зажгли. Комиссар Жуковского отряда бросился к поезду и метнул в одну из
амбразур несколько гранат. Десятки фашистов погибли, об этом можно было судить
по пряжкам от поясов. Вагон с пиломатериалами сгорел, а вагон с мясом раздали
населению. На второй день немцы приехали со стороны Жуковки, ходили по хатам,
открывали печки, стреляли по чугункам. Тех, у кого находили мясо в щах, расстре-
ливали. Весной этого же года партизаны снова навестили нас. Но немцы, видно,

* Аверьянова-Сыркина В. В. Моя судьба // Партизанская слава : Кн. воспоминаний и очер-
ков о партизанах и подпольщиках — уроженцах Мордовии. Саранск, 2001. С. 355 – 360 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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знали о диверсии, поэтому поезд не пришел вовремя. Позже приехали немцы, все
население выгнали на железнодорожное полотно, обставили пулеметами и учинили
допрос, когда и сколько было партизан. Мужчины заранее все ушли в лес, остались
женщины, дети да один старик лет 80. Как сейчас помню: немецкий офицер, изли-
ваясь непристойной бранью, ударил его по лицу, и по его длинной белой бороде
полилась струйка крови. Потом взялись за одну девушку (мы знали, что у нее три
брата были в партизанах). Начали хлестать ее плетью. Мать кинется к дочери, начнут
избивать мать. Потом подожгли все наши хаты. Но с Козелкина хутора партизаны
стали стрелять из пушки, и один снаряд угодил в штабель со снарядами (когда наши
отходили, эти снаряды остались). Немцы быстро сели в поезд, а мы разбежались.
Были убитые и раненые. Мужа сестры расстреляли еще раньше, он был партий-
ный, не успел убежать в лес. Сестра с тремя детьми и я ушли из своей Белоглавой,
жить нам стало негде, свои же люди нас не пускали даже ночевать. Приказ немцев
гласил: «За укрытие партизанских семей — расстрел». Поселились мы в разбитой
хатке в деревне Олешне. Немцы стали угонять молодежь в Германию. А мы — Кры-
лович Саша, Лида Прудникова и я, — как только заметим — нет немцев, шли в
поле и собирали оружие. Хорошо завернем его и спрячем в лесу.

В мае 1942 г. группа партизанских разведчиков взяла меня в отряд. Отряд этот
был в основном из белоглавцев, быстро пополнялся проверенными людьми. Назы-
вался он «За Родину», и командовал им кадровый офицер Иван Александрович
Панасенков. Родом он из Белоглавой, бежал из окружения, организовал отряд. К
моменту соединения с частями Красной армии боеспособный состав бригад состав-
лял 1 864 человека.

Ранним утром, следуя в отряд, мы наехали на противотанковую мину. Весь удар
пришелся на лошадь. Из нас ранен был только ездовой Михаил Кузин. Помню,
перевязываю его, а у него рассечена щека и видны зубы, тогда в первый и после-
дний раз я потеряла сознание.

В отряд с Шурой Крыловичем мы пришли не с пустыми руками, принесли
7 винтовок. Ребята мне тогда сказали: «Ну вот ты и получила первое боевое
крещение».

Приходилось ходить в разведку, выполнять все порученные задания. Когда уз-
нала, что у сестры расстреляли мальчика 14 лет и убили прикладом 8-месячную
девочку за то, что не сказала, где сестра, во мне возросла ненависть к врагу, хоте-
лось мстить за родных, за друзей. Я стала ходить на боевые операции в качестве
бойца и в качестве санитарки.

В поселке Жития было создано земское хозяйство, в котором откармливали
скот для гитлеровской армии. Мы захватили много крупного рогатого скота, сви-
ней, соли и табака. Эта операция запомнилась тем, что уж очень много нам при-
шлось пройти.

Мы дважды овладевали крупной узловой станцией Жудилово, в этом бою
погибла моя подружка Варя Коротина.

В 1943 г. после первомайского праздника второй батальон получил задание
разгромить дряговский укрепленный узел. На исходе ночи после 30-километрового
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марша батальон вступил в бой. Сигнал к атаке давать не пришлось, гитлеровский
часовой поднял тревогу. Дзоты встретили нас свинцовым ливнем, все подступы
простреливались. Мы попали под перекрестный огонь.

Но, несмотря ни на что, ползли вперед. Под свист пуль я вытаскивала и пе-
ревязывала раненых. Комбат Ляхов заставил замолчать один дзот, второй забросал
противотанковыми гранатами. Лева Ларин был бесстрашный партизан. Он и раз-
ведчик, и подрывник, а также командир взвода. Не было заданий, которые бы он
не выполнил. В этом бою он был ранен вторично. Его я тоже перевязала.

Шел пятый час боя, каждую минуту могла нагрянуть подмога из Мглина и
Почена. Лыков приказал снять с засады крупнокалиберный пулемет и обстрелять
дзот. Немцы побежали в ходы сообщения, здесь их всех встречали огнем. Из дзота
выскочил молодой паренек с синяками и подтеками на лице. Он крикнул: «Не стре-
ляйте, я свой, комсомолец!». «Нашелся комсомолец!» — ответил Сергей Иванович
Шустров и поднял автомат. Парень шарахнулся в сторону, и тогда все увидели, что
у него связаны руки. Помогли ему освободиться, парень без слов повернулся и
нырнул в горящий дзот. Все опешили, но через минуту он выбросил из траншеи
несколько винтовок и сам снова исчез. Шесть раз он возвращался в горящий дзот
и вынес из него 37 винтовок, 2 ручных пулемета, 2 пистолета и список роты По-
ченского жандармского батальона. Когда он выскочил в последний раз, одежда на
нем тлела и дымилась. Задыхаясь, он упал в траншею. Партизаны подняли его,
сорвали горящую фуфайку, подвели к месту сбора батальона. Так в селе Дряговка
был полностью уничтожен вражеский гарнизон.

На привале новичок рассказал нам о себе. Звали его Сергей Новиков, родом он
из деревни Демьяново Поченского района, комсомолец. Он как умел боролся с
захватчиками, писал антифашистские листовки и расклеивал их по деревне. Поли-
цаи бросили его в Поченскую тюрьму, оттуда ему удалось бежать, но его вновь
схватили возле Дряговки и связанного держали в дзоте. Разведка подтвердила до-
стоверность рассказа Сергея. Он был зачислен во второй батальон, впоследствии
он стал командиром отделения и был награжден орденом Красной Звезды.

Наш первый батальон вскоре разбил и укрепленный узел в Фелькове. В этой
операции была ранена и я.

Так были очищены подступы к железной дороге, и разведчикам открылся путь
в Почки. Очень много можно говорить о наших разведчиках Михаиле Рогожине,
Верочке Соловьевой (привела в отряд живого немца), о шестнадцатилетнем Марке
Федоруке. Он предпочитал в разведку ходить в одиночку. Выслушав задание ко-
мандира разведки, Федорук садился на свою верховую кобылку и запевал: «Была
бы только ночка, да ночка потемней!». Он ходил по селам Брянщины, читал насе-
лению сводки информбюро. При выполнении одного боевого задания незадолго до
освобождения Брянщины Марк погиб.

Огромное значение в борьбе с врагом сыграли наши диверсанты. Дерзкими
налетами и ударами по врагу мы держали противника в постоянной тревоге. Почти
каждый день уходили группы подрывников, возглавляемые Василием Репкиным,
Василием Севериным, Володей Ковалевым, Левой Лариным. Как мы радовались,

В. В. Аверьянова-Сыркина
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когда группа возвращалась с задания в полном здравии. Бывало, Вася Северин все
говорил, что еще не отлита та пуля, которая бы убила его. Но с одного задания его
привезли с проломленной головой. Как же горьки, тяжки те минуты, когда теряешь
боевых друзей! Со следующего задания не вернулся Вася Репкин. Нашим отрядным
поэтом Милошевским были написаны такие строки:

Наш товарищ и друг Вася Репкин
Не один эшелон подорвал.
Разнесло семь составов на щепки,
На восьмом свою жизнь ты отдал.

Пусть бураны январские дуют,
Пусть морозы шальные трещат,
Но за Васину жизнь молодую
Еще 100 эшелонов взлетят.

Попасть на задание с группой Володи Ковалева считалось за честь. Молчали-
вый парень очень хорошо знал свое дело, много врагов нашли смерть от его рук.
Нам с Соней Куркотовой посчастливилось, брал он нас на задание, в результате и
на нашем счету подорванный эшелон. В сводке, составленной штабом, значится,
что подрывниками нашего отряда взорвано 4 железнодорожных и 38 автодорожных
мостов, 2 022 рельса, 21 км телефонно-телеграфной линии, произведено 81 круше-
ние поездов, взорвано и уничтожено 337 автомашин.

В свободное от заданий время мы, девочки, ухаживали за ранеными. Условия
были ужасные. Горжусь нашими бойцами за их терпеливость. Помню, у одного бойца
были перебиты ноги. Вот он просит: «Валя, перемени положение ног». Я тихонько
возьмусь за ногу, и слышно, как хрустят осколки костей. А он запевает «Катюшу»,
у самого в это время на лбу выступает испарина. Помню другого бойца, ранен был
в руку. В мое дежурство ему стало плохо, я побежала за Павлом Григорьевичем, он
отругал меня, почему поздно позвала. Быстро взяли его на носилки — и в опера-
ционную (это землянка, обитая парашютным шелком). Положили на стол, дали нар-
коз. Павел Григорьевич опасной бритвой надрезал руку, и она отвалилась, кость
была перебита. Позже я этого раненого отправляла на Большую землю. Рана загно-
илась, он часто терял сознание, а когда приходил в себя, говорил: «Кажется мне,
что возле меня хлопочет мама». Попросил меня почесать спину, я засунула руку, а
там гной хлюпает.

Тяжелораненых отправляли на Большую землю. Однажды — сопровождала
раненых Шура Зайцева — перед самой Мамаевкой налетели на засаду. Шура не
растерялась, у нее были гранаты, а потом взяла у раненых автомат и строчила,
как заправский автоматчик. Проскочили! Как ее благодарили раненые! А она
отвечала им: «Да ведь вы мне подсказали, как действовать». Одним словом, из
586 раненых было отправлено на Большую землю 136, 16 умерли, а остальных
сами выходили.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



57

Уничтожали врага где могли и как могли. При крупных операциях действова-
ли два-три отряда вместе. Рядом с нами всегда были отряды «Смелый», Мглин-
ский, отряд имени Котовского, Клетнянский, имени Чапаева, «Неустрашимые».

Зимой 1942 г. немцы решили уничтожить партизанские отряды, поняв, что у
них в тылу действует настоящий второй фронт. Это были очень тяжелые дни. Немцы
блокировали партизанскую зону, бомбили с самолетов, обстреливали артиллерией,
прочесывали пехотой. Холод и голод выматывали силы партизан. Много партизан
погибло во время этой блокады, много было раненых, обмороженных, больных. Но
мы не были сломлены. Не успел еще снег замести следы карателей, как на желез-
ную дорогу снова устремились сотни групп подрывников, по-прежнему летели под
откос вражеские эшелоны, уничтожались гарнизоны врага. За мужество, стойкость
и отвагу многие были удостоены правительственных наград.

В конце сентября 1943 г. мы соединились с частями Красной армии. Радость
эту трудно передать, все обнимались, плакали. Наш комбриг Иван Александрович
говорил: «Дорогие боевые друзья! Долго мы с вами ждали этого дня. Но ждали не
сложа руки. Бойцы и командиры бригады „За Родину“ с честью выполнили парти-
занскую клятву. Не жалели своих сил, крови, жизни и беспощадно дрались с вра-
гом».

Трудная обстановка сближала людей, мы и по сей день как родные. Я со всеми
переписываюсь очень аккуратно. Бывший пулеметчик Австрин Виктор Дмитрие-
вич пишет: «За время войны я был ранен 5 раз, и первое ранение перевязывала мне
ты». Благодарят за спасение жизни бывший разведчик Н. Н. Дьяченко, В. Макотин-
ский. Маша Артюхова пишет: «Валя, ты мне дороже сестры». Так мы дружили, так
дружим.

Публикуется по изданию:
Аверьянова-Сыркина В. В. Моя судьба //

Партизанская слава. Саранск,
2001. С. 355 — 360.

В. В. Аверьянова-Сыркина
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И. Е. АВТАЙКИН

 Автайкин Иван Егорович (7.9.1926, с. Каньгуши ныне Ельниковского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с ноября 1943 г., на фронте — с июня 1944 г. Сражался на Втором Бело-
русском фронте  в составе 15-й артиллерийской бригады резерва главного
командования. Участвовал в освобождении Западной Белоруссии, затем
Польши и взятии Восточной Пруссии, в окончательном разгроме фаши-
стской Германии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями, в том числе «За боевые заслуги»*.

2006 г.

<...>
Я советским солдатом стал в ноябре 1943 г. Но хорошо помню день начала

Великой Отечественной войны. Тогда мне было полных четырнадцать лет, окон-
чил восемь классов Каньгушанской средней школы Ельниковского района МАССР.
В воскресенье 22 июня 1941 г. я услышал от ребят, что началась война. На нашу
страну напала Германия. Эта весть для меня была непонятной, ибо из школьно-
го курса истории знал о договоре с Германией от 23 августа 1939 г. о ненапа-
дении, пытался по-своему убеждать ребят, что этого не может быть. Но к вече-
ру, с возвращением взрослых из базара в Ельниках и Краснослободска, стало
очевидным, что мои сомнения не оправдались. В селе тогда радио не было, и
все новости большие и малые узнавали по телефону из райцентра, а в выходной
день сельсовет не работал, телефон молчал.

До 22 июня 1941 г. в Каньгушах о войне не было никаких слухов. Сельчане
были заняты своим обычным трудом на колхозных полях, фермах и подворных
хозяйствах. Им посильную помощь оказывали и дети, особенно в каникулярное
время. Нам, подросткам, жизнь казалась благополучной. Наш колхоз назывался
тогда «Путь к социализму», был в числе передовых в районе. По итогам года,
помнится, на трудодень выдавали по 2 — 3 кг зерна.

С началом войны как будто все передвинулось. Мои сельчане сразу как-то заг-
рустили, женщины задумывались, как быть, что делать без мужчин. Повсюду на-
батным голосом прозвучал призыв: «Вставай, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой!». И она встала! На второй же день войны стали приносить повестки
военнообязанным для отправки на фронт. Через два-три дня проводили и моего
отца Егора Максимовича, а уже в конце июля месяца получили извещение о том,
что он пропал без вести. Так, в тридцать четыре года его не стало. У матери,

*  Автайкин И. Е. Воспоминания о Великой Отечественной войне //  Мордовия в годы Вто-
рой мировой войны. Саранск, 2006. С. 98 — 114 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита : энцикло-
пед. справ. :  в 2 ч.  Саранск, 2010. Ч. 1. С. 14 ;   http://podvignaroda.mil.ru
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Евдокии Никитичны, мы с сестрой, двенадцатилетней Аней, остались вдвоем.
Втроем несли навалившиеся тяготы войны.

Село Старые Каньгуши находится далековато от леса, поэтому сельчане ис-
пытывали трудности с дровами. Выручать стало то, что правительство разреши-
ло выделять делянки для рубки на дрова семьям фронтовиков из ближнего леса.
Хотя редко, но без боязни, на салазках возили дрова и отапливали избы. Как
только началась война, село стало каким-то безмолвным, грустным. Прекрати-
лись песни, улыбки, захлестнуло сельчан горе утрат своих самых близких, род-
ных и любимых. Вся тяжесть сельского нелегкого труда полностью легла на плечи
женщин, стариков и подростков.

Мальчишки наравне с женщинами стали пахарями, косцами, животновода-
ми. В свои 10 — 16 лет они стали вместе с женщинами и стариками заменой
мужчин, ушедших на фронт. А на фронт, почти из каждого дома ушли 1 — 2 и
даже 3 человека. В целом же сельхозработы не прекращались. Колхозные поля
обрабатывались, выполняли государственные поставки сельхозпродукции. Я не
помню такого случая, чтобы кто-то из нас, мальчишек, плакался, ныл от непо-
сильного труда. Напротив, как-то сразу повзрослели, почувствовали себя нуж-
ными для колхоза людьми.

Запомнился один очень жаркий июльский день 1941 г. В этот день бригадир
нашей четвертой бригады послал меня бороновать участок поля под озимые. Ло-
шади чуяли, что управляет ими мальчишка, не очень-то слушались, лягались;
оводы не только лошадей, но меня самого заели. Казалось, и день не кончится.
Но все-таки сделал, задание или норму выполнил. Бригадир даже похвалил. А
дома мама сразу не узнала своего грязнущего, уставшего сына. Сам же я от
бригадирской похвалы воспрял духом и не чувствовал усталости. И это для меня,
четырнадцатилетнего подростка, стало, хотя и грубой, но подлинной школой
труда, школой обращения с лошадьми, школой самопознания.

Чингиз Айтматов, вспоминая Великую Отечественную войну, пишет, как он
стал в тринадцать лет секретарем аулского Совета. По сути дела, проводил ру-
ководящую работу в своем ауле. И вправду, повзрослел на целых двадцать лет,
чтобы быть одним из руководителей аула. Тут не до детских шалостей. Ответ-
ственная работа втягивала в активную деятельность.

Если Чингизу Айтматову доверили быть секретарем аулского Совета, то ав-
тора этих строк в августе 1941 г. назначили счетоводом Каньгушанской сред-
ней школы. Мне, пятнадцатилетнему, приходилось вести всю финансовую де-
ятельность школы. Тогда у школы был свой банковский счет, и я имел право
подписи на финансовых документах школы, получал из банка деньги на вып-
лату заработной платы учителям и другим работникам школы, на приобрете-
ние оборудования, проведение ремонта, т. е. организацию всей хозяйственной
деятельности.

По словам директора школы, ныне покойной Ирины Тимофеевны Аниськи-
ной, ее юный счетовод со своими обязанностями справлялся неплохо и одновре-
менно учился в девятом классе, а летом работал в колхозе, помогал по дому ма-
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1 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 : документы  и матери-
алы.  Саранск,  1968. С. 178.

тери в заготовке на зиму дров, корма для коровы и овец и обработке приусадеб-
ного участка. Так что для детских игр времени не оставалось. В сознании кань-
гушанцев утверждался лозунг: «Все для фронта, все для победы!». Он постоян-
но звучал в сердцах тружеников села. Колхозники, памятуя об этом, самоотвер-
женно трудились на колхозных полях и фермах. Несмотря на то, что мужская
часть села от 18 до 60 лет была направлена в Красную армию, лучшая тягловая
сила была мобилизована, и все же все сельхозработы проводили в срок, не сры-
вали посевную и уборочную страду. Помню, в нашей четвертой бригаде особо
отличались в труде молодые женщины, действительно заменившие мужчин, —
это сестры Мария и Анна Сидоркины, Е. Икомасова, М. Кирдяева, М. Сабаева,
А. Сабаева, А. Черапкина и др.

Своеобразным примером и авторитетом не только в бригаде, но и в селе
пользовались старики И. Автайкин, Н. Кирдяев, Т. Сидоркин. Они были первы-
ми советчиками, наставниками, подлинными учителями в трудовой деятельно-
сти женщин, заменявших мужчин. Ведь нелегко было женщинам, впервые взяв-
шим косу в руки, косить. Старички учили их, как наладить косу, как ее держать,
как точить, правда, отбивать косы приходилось самим наставникам. Да и нам,
подросткам, без помощи, наставлений этих опытных людей, прекрасно знавших
не просто основы, а многие секреты сельскохозяйственного труда, нельзя было
обойтись. Лично я особо благодарен Тихону Павловичу Сидоркину и Ивану
Леонтьевичу Автайкину за их доброту и внимательное отношение. Бывало, во
время косьбы увидят меня, что прилагаю большие усилия, а коса моя носом в
землю упирает, тут же подходит кто-нибудь из них и показывает, как надо дер-
жать косу, чтобы она не зацепляла носом землю. А для этого надо было делать
упор на пятку косы. Казалось, тут ничего сложного, а на деле приходилось дня
два-три изрядно помучиться, чтобы приобрести хотя бы элементарные навыки,
чтобы трудовой день не был изнуряющим. Повторюсь, несмотря на большие
тяготы мужского труда для подростков, мы не плакались, не ныли, каждый тру-
довой день начинали с неподдельной охотой, понимая необходимость и детского
труда, чтобы приблизить день Победы над злейшим врагом.

В 1943 г. 693 колхоза нашей республики полностью, а многие из них дос-
рочно рассчитались с государством по обязательным поставкам хлеба1. В числе
выполнивших обязательные поставки хлеба был и наш колхоз «Путь к социа-
лизму» Ельниковского района. Замечу, успех в борьбе за получение высокого
урожая, своевременное обеспечение выполнения обязательной поставки хлеба —
прямое, неопровержимое свидетельство добросовестного, осознанного труда кол-
хозников колхоза «Путь к социализму», и в первую очередь колхозниц. Они взяли
на себя почти весь объем сельскохозяйственных работ в общественном и личном
хозяйстве.
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В первые годы войны председателем нашего колхоза был И. Ф. Каньтеев.
По возрасту он не подлежал мобилизации. И как наиболее активного, энергич-
ного, сельчане избрали его своим председателем. Насколько помню, он действи-
тельно прилагал немалые усилия организовать жизнедеятельность сельчан в
тяжелую военную годину. По крайней мере, на него не было особых обид в не-
справедливости. Думается, он учитывал тяготы военных лет для селян, умел
прощать проступки. Помню начало 1942 г., первый день Рождества — 7 января.
Я, встретив товарища В. Сабаева, решил с ним пойти на конный двор просить
лошадей, чтобы ехать за дровами в лес. Но в конюховке никого не оказалось.
Тогда самовольно запрягли лошадей и поехали за дровами. Думали, что празд-
ник, все гуляют, и нас никто не увидит. Из лесу возвращались уже к вечеру,
почти доехали до дома. Вдруг, откуда ни возьмись, навстречу идет председатель
колхоза Иван Фролович Каньтеев. Мы изрядно трухнули. Он, правда, спросил,
кто дал лошадей. Мы промолчали. Немного попугав нас, сказал: «Ну ладно,
будете еще своевольничать, накажу». «Гроза» пролетела, и мы облегченно вздох-
нули. Друг В. Сабаев был годом старше. Его в Красную армию призвали в ян-
варе 1943 г. Домой не вернулся, пал в бою с фашистами. К великому сожале-
нию, почти все ребята 1925 года рождения, призванные в январе 1943 г. из
Каньгуш, погибли на фронте.

Вспоминаю школьные годы во время войны, деятельность Каньгушанской
средней школы. Эта школа, как выражаются сегодня, в Ельниковском районе
была кустовой. Ее посещали учащиеся из десяти близлежащих мокшанских
деревень и сел (Лепчинки, М. Маскино, Молчаново, Н. Пичингуши, Потякши,
Ст. Пичингуши, Тустатово, Тумалейка, Ст. Тештелим, Маскино). До войны ди-
ректором школы был С. Д. Сургаев, историк по образованию. Как только на-
чалась война, его призвали в Красную армию. Вместе с ним в Красную армию
были призваны учителя-мужчины. Педагогический коллектив оказался почти
полностью женским. Правда, после С. Д. Сургаева обязанности директора
школы некоторое время исполнял Г. О. Имяреков. Вскоре его заменила при-
сланная из Ельниковского РОНО Ирина Тимофеевна Аниськина, окончившая
исторический факультет Мордовского государственного пединститута. Она
возглавляла школу долгие годы, вплоть до ухода на пенсию в конце 60-х годов
прошлого века.

С началом войны несколько снизилось количество учащихся. Многие стар-
шеклассники, достигшие 17 — 18 лет, — это ребята 1923, 1924, 1925, 1926 годов
рождения, из 9 — 10 классов были призваны в Красную армию. В нашем 9 классе
оставалось только три ученика — две девушки и автор этих строк. Но в целом
школа функционировала без срывов. Учителя начальных и старших классов со
всей ответственностью выполняли свой педагогический долг, стараясь дать уча-
щимся полные и прочные знания. Нельзя не вспомнить интересные и содержа-
тельные уроки по истории И. Т. Аниськиной, учительницы начальных классов
Ф. А. Мухоедовой. Военное дело преподавал вернувшийся из фронта по ране-
нию офицер Е. Е. Романов. Фаина Александровна учила меня в начальных клас-
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сах и бесспорно привила настоящий интерес к учебе, знаниям. Вечная благодар-
ность ей за это.

К чести учителей школы и то, что они наряду с неутомимым педагогиче-
ским трудом, вели большую общественную работу и на селе, среди родителей,
в бригадах и на ферме. Часто выступали перед тружениками села с лекциями,
докладами, беседами. Информировали о событиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны, о трудовых достижениях в районе, республике и в целом по
всей стране. Кроме всего этого, принимали активное участие и на сельхозрабо-
тах в отпускное время, организовывали учащихся на сельскохозяйственные ра-
боты. Воспитывали в своих питомцах трудолюбие, стойкость, честность и муже-
ство. Из выпускников Ст. Каньгушанской средней школы впоследствии вышло
немало разного рода специалистов. В их числе полковники — П. Шумкин, А.
Икомасов, ученые — И. Автайкин, Д. Икомасов, М. Имяреков, И. Черапкин, учи-
теля — А. Кирдяева, Е. Кидямкин, Ф. Шумкина, врачи — З. Аниськина, И. Ку-
дашкин, И. Качаев. И это далеко не полный список.

Итак, в воспоминаниях о школьной и трудовой жизни в первые военные
(1941, 1942 и до ноября 1943) годы красной нитью тянутся подростковые и
юношеские впечатления о людях добрых, трудолюбивых, неутомимых, страстно
любящих свое родное дело, своих друзей, односельчан, в коллективном труде
вынесших, казалось, неподъемные тяготы войны. Они сами без устали труди-
лись и воспитывали своих детей по своему трудовому подобию. Достаточно
сказать, что в указанные годы в нашем селе не было ни одного правонаруше-
ния, даже обычных женских ссор не было слышно. Так, в единый мощный,
безмолвный кулак сжимались и несли военную трудовую вахту.

Осенью 1943 г., когда мне было семнадцать лет, подошла и моя очередь при-
зыва в Красную армию. В это время я учился в 10 классе. Нас из Каньгуш в
Ельниковский райвоенкомат, примерно 4 ноября, вызвали 13 человек 1926 года
рождения. После прохождения медосмотра, подготовки соответствующих доку-
ментов на двух лошадях отправили на ст. Ковылкино. Было уже морозно, выпал
снег. Ехали на санях.

По пути из Ельников в Ковылкино остановились на ночлег в деревне Леп-
чинки Ельниковского района. Я попросился ночевать у родного дедушки по ма-
тери Веряскина Никиты Ивановича. Помню, дед долго со мной беседовал, на-
ставлял, как надо себя вести в рядах Красной армии на фронте. Он, участник
первой Империалистической, хорошо знал запах пороха. На всю жизнь запомни-
лись его добрые, от сердца идущие слова: «Веди себя, внучок, хорошо, слушай-
ся командиров, выполняй их приказы, учись военному делу, береги свою жизнь,
не забывай нас, свою маму и сестру, чаще пиши письма». Думается, наказ деда
выполнил сполна. Но дед не дождался Великой Победы, в 1944 г. умер.

По пути в Ковылкино запомнился и такой забавный случай. В Красносло-
бодске, проезжая через реку Мокшу, возчицы остановили лошадей на водопой.
Мы, новобранцы, несколько замерзнув, решили потолкаться, пробежаться, что-
бы чуть-чуть согреться. При этом один из нас упал и ударился, из носа у него
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потекла кровь. Возчица М. Сидоркина, увидев это, выговорила: «Господи, ка-
кие это вояки, у них ведь из под носа ... в два ручья текут. Они еще дети!».
Правда, мы сами о себе так не думали, считали себя взрослыми в свои семнад-
цать лет.

В Ковылкино нас, каньгушанцев, распределили по командам. Я оказался в
команде, которую отправили в Кировскую область, г. Слободской. Недалеко от
города в лесу, в большущих землянках, расположился запасный полк, в котором
я и проходил курс молодого бойца. Иначе говоря, курс по подготовке к боевым
действиям на фронте.

Скажу, жизнь здесь была не из легких. Не хватало питания, да и армейский
строгий режим был не привычным для сельского парня. Нередко поднимали по
тревоге ночью, ходили вглубь леса за дровами, а вернувшись утром, после зав-
трака, шли на занятия по строевой подготовке. Иногда старшина роты брал боль-
шую группу солдат в г. Слободской за фанерой. Каждому давал по два листа, и
несли на себе километров 6 — 7 до расположения полка. Слов нет, уставали.
Некоторым, наиболее крупным по телосложению, явно не хватало солдатского
пайка, для них существовала специальная рота выздоровления, где была несколько
увеличена норма питания, и они, примерно через месяц, возвращались в строй.
Культурная жизнь в запасном полку ограничивалась чтением газет «Правда» и
«Красная звезда», слушанием радио. За пять месяцев пребывания там один раз
водили в гарнизонный клуб в г. Слободском на концерт ансамбля песни и пляс-
ки Приволжского военного округа. Для меня этот концерт профессиональных ар-
тистов хорошо запомнился, так как у себя в Каньгушах ничего подобного слы-
шать и видеть не приходилось. Многие солдаты, призванные из сел, восхища-
лись увиденным и услышанным.

Но приятный глоток духовной пищи не мог пополнить некоторым солдатам
недостаток натуральной пищи. После концерта, возвращаясь из города в часть, а
это километров 6 — 7, немало солдат уставало до такой степени, что подкашива-
лись ноги, не могли идти. Таковых сажали на лошадь и везли в расположение
полка.

В целом, духом не падали, достойно выдержали тяжести службы в запас-
ном полку. За все время нахождения там не было случая, чтобы из нашей роты
кого-то сажали на гауптвахту. Уже это подтверждает высокую дисциплиниро-
ванность новобранцев, молодых воинов, ожидающих скорейшей отправки на
фронт.

Примерно в мае 1944 г. нас, команду военнослужащих из г. Слободского, при-
везли в г. Загорск, где формировались части для отправки в действующую армию.
Я был зачислен в штат самоходно-артиллерийского полка на должность разведчи-
ка-наблюдателя. Здесь у меня разболелся зуб. Один офицер, в звании майора,
увидев мои мучения (к сожалению, не запомнил его фамилии), подошел ко мне и
спросил: «Что солдат, зуб болит?» и, не дождавшись моего ответа, пригласил меня
в свою палатку и посоветовал на больной зуб положить кусочек соли и прилечь.
Я так и поступил, а майор вышел из палатки. Не помню, сколько времени про-
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лежал, но когда проснулся боль утихла. Немного подождав, вернулся и мой «док-
тор»-майор. Сказав ему «Спасибо», я побежал в свою солдатскую палатку. Я помню
немало друих случаев заботливого отношения командиров к своим подчиненным,
и поэтому я не могу согласиться с теми, кто утверждает, что советские офицеры
были жестоки, бесчеловечны к солдатам.

В июне 1944 г. наш самоходно-артиллерийский полк погрузился на платформы
и отправился на Второй Белорусский фронт в распоряжение 15-й артиллерий-
ской бригады резерва главного командования. Ехали не так долго, в «теплуш-
ках», лето было сухим и жарким. На остановках солдат из вагона не отпускали.
Полк разгружался в Западной Белоруссии и включился в боевые действия по
освобождению Белоруссии, затем Польши и взятию Восточной Пруссии и окон-
чательному разгрому фашистской Германии.

Как сейчас помню первый день боевых действий полка. Нашему отделению
разведки, которым командовал сержант Ревия, необходимо было найти команд-
ный пункт и передовую линию пехотной части, которой был придан наш полк.
Командир отделения на выполнение задания взял с собой меня. Шли темной
ночью, как говорят, хоть глаза выколи, ничего не видно, я содрогался даже от
ракетных выстрелов, непривычно было, а скорее всего, страшновато, поэтому,
наверное, эта ночь и запомнилась.

В отделении разведки с командиром было четыре человека. В их числе гру-
зин, русский, еврей и мордвин — состав интернациональный. Чувствовали себя
равными, дружными, не обращали внимания, кто какой национальности. Свои
фронтовые сто грамм отдавали командиру отделения. Сами по молодости лет
отказывались от спиртного.

Сержант Ревия был года на два-три старше своих подчиненных, успел, из-
рядно «понюхать пороха», постоянно подбадривал нас, говоря: «Ребята не бой-
тесь, пуля хотя, дура, но она смелых не берет». Много рассказывал о своей
цветущей, солнечной Грузии, о своей молодости, о своих родных и близких,
земляках, очень добрых, гостеприимных. Говорил, как кончится война, пригла-
шу всех в гости. Но этому не  суждено было сбыться, нашего любимого сержан-
та перевели в другую часть. Мы очень сожалели о его уходе от нас.

Так было и в других подразделениях, в годы Великой Отечественной войны
действительно была искренняя дружба народов, общее стремление, объединив-
шее людей разных национальностей добиться скорейшего разгрома ненавистно-
го врага. Мы все — грузин, мордвин, еврей и русский чувствовали себя сынами
единой Советской Родины. Эта истина четко выражена и в словах Н. Доризо:
«Мы смогли выиграть войну только благодаря тому, что у нас была одна, единая
Родина»2.

Глубоко справедливы слова легендарного А. Маресьева: «Любой, кто вырос
в стране Советов, поступил бы так же. Я — стопроцентно советский человек:
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был октябренком, пионером, комсомольцем, членом партии. Можно сказать, что
героев растила сама эпоха»3. На самом деле, в этом можно убедиться, например,
листая книгу «Мордовия. 1941 — 1945». Только по городу Рузаевка, после
передачи по радио Указа о мобилизации, к утру 23 июня 1941 г. было уже по-
дано 48 заявлений в военкомат о добровольном зачислении на фронт. К утру
24 июня количество заявлений увеличилось до 150, из них 38 женщин4. На-
стоящий наплыв добровольцев имел место и в других районах республики, и в
целом по стране.

Теперь, когда стали известны и другие, нерадужные факты, можно, вроде,
и возразить легендарному летчику. Ведь были же и дезертиры. В Мордовии за
январь и февраль 1942 г. по шести районам за дезертирство было привлечено
к суду 82 человека5. Здесь, думается, кстати народная мудрость: «Семья не без
урода».

Рассказывая о фронтовых буднях, не могу пройти мимо, на мой взгляд, лю-
бопытного факта. Когда наши войска вошли на территорию Польши, наш само-
ходно-артиллерийский полк занял огневую позицию неподалеку от какого-то
хутора. Члены одного экипажа и я вместе с ними зашли в дом. В доме оказались
две или три женщины. Встретили нас безбоязненно, дружелюбно, можно ска-
зать, гостеприимно. По-моему, даже угощали. В беседе командир самоходки
пригласил женщин поехать в Россию. Они переглянулись и одна, видимо, по-
смелее, сказала, что ваша страна хорошая, сильная, погнала немцев и, несом-
ненно, разобьет их. Спасибо вам, солдаты, что бьете фашистов. Конечно, мож-
но было бы поехать в Россию, но страшновато, там у вас колхозы. Лейтенант
пытался что-то рассказать. Помнится, он сказал: «Колхозы — неплохо. Напрас-
но вас пугают колхозами. Они коллективным трудом добиваются хороших ре-
зультатов по выращиванию сельскохозяйственной продукции». Но разговор
прервался. Передали приказ командира полка «По машинам», и наши самоход-
ки двинулись вперед на Запад.

Маршал Советского Союза, член ставки Верховного Главного командования,
оценивая летнюю кампанию 1944 г., назвал ее ярким примером суммы стратегиче-
ских операций, сильнейшей из которых была Белорусская. Далее маршал подчер-
кивал: «Победа в Белоруссии была победой не одной Красной армии, а всего со-
ветского народа... труженики советского тыла... обеспечили исторический успех
операции»6.

По словам Маршала Советского Союза Г. Жукова, в Белорусской операции
наиболее полно проявилось выработанное у советского командования всех сте-
пеней умение быстро окружать и уничтожать крупные группировки войск про-
тивника. Это искусство командования, мастерство и смелость войск привели к
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краху самой сильной немецкой группировки на берлинском стратегическом на-
правлении7. Примечательно, что прославленный маршал, названный народным,
свои мемуары посвятил советскому солдату, а маршал К. Рокоссовский свои вос-
поминания назвал «Солдатский долг». За успешное выполнение задач, после Бе-
лорусской операции, нашему полку самоходчиков было присвоено звание «Гвар-
дейский». Лично я был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»
и принят кандидатом в члены ВКП(б).

Осуществление Белорусской операции, как известно, совпало с двумя чрез-
вычайно важными событиями, я бы сказал, всемирно-исторического значения.
Во-первых, Красная армия вступила на территорию Польши. Во-вторых, открылся
Второй фронт на Западе. В войсках эти события, в том числе и в нашем полку,
были встречены с большой радостью. Можно сказать, мы ликовали. Полковые
агитаторы и пропагандисты, командиры всех уровней, используя разного рода
возможности, формы и методы, широко разъясняли их значение для организа-
ции окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников. Слов нет,
моральный дух наших солдат был приподнятым, уверенным и готовым к даль-
нейшим боевым подвигам.

Сегодня, к сожалению, даже среди историков распространяются версии, что
союзникам не следовало оказывать бессмысленную помощь СССР, да и с вступле-
нием советских войск на территории соседних стран качественно изменился харак-
тер Великой Отечественной войны. Он перестал быть отечественным, народным,
освободительным, а, скорее всего, стал агрессивным. К чести исторической науки,
абсурдность такого рода заявлений набатным голосом была озвучена на совместной
военно-научной конференции Министерства обороны РФ и Академии военных наук,
прошедшей накануне проведения 60-летия Великой Победы8.

Приступая к решению новых задач по разгрому фашистской Германии, мы —
воины 1 023-го самоходно-артиллерийского полка — стали гвардейцами. Коман-
дир полка самоходчиков подполковник Нечаев с виду был какой-то молчаливый,
не особенно разговорчивый, но очень добрый. Я не помню такого случая, чтобы
он распекал кого-то из подчиненных на повышенных тонах. Однажды он, решив
лично ознакомиться с местностью, где самоходные батареи должны были занять
огневые позиции, взял с собою на своем «Виллисе» меня, как разведчика-на-
блюдателя, а за вторым сопровождающим заехали в расположение батареи само-
ходчиков. На вопрос командира полка: «Кто поедет со мной на разведку?» само-
ходчики замолчали, тишина стала затягиваться, он второй раз обратился: «Ну
кто же смелый?». Вызвался один заряжающий одной самоходки, кажется, даге-
станец. И втроем на Виллисе поехали. На месте ничего особенного не обнару-
жили. Командир полка через некоторое время позвал нас сесть в машину, ска-
зав, что поедем обратно, место подходящее. А заряжающего за добровольный
вызов пойти в разведку представил к ордену Красной Звезды. Но вместо Крас-
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ной Звезды на него пришел приказ о награждении его орденом боевого Красно-
го Знамени.

Доброта командира проявилась и по отношению ко мне. Осенью 1944 г. вызвал
меня в штаб полка начальник штаба майор Погиба и спросил, хочу ли я поехать в
офицерское училище, кажется, в Горький. Я ответил, что у меня нет такого жела-
ния. «Тогда поедете по приказу», — строго выговорил начальник штаба и стал объяс-
нять мне, как нужны молодые офицерские кадры. И в это время в штаб заходит
командир полка. Начальник штаба стал докладывать ему, что рядовой Автайкин не
желает ехать в военное училище. Подполковник мягко посмотрел на меня и сказал:
«Ну и пусть воюет, вояки тоже нужны». Я спросил разрешения уйти, он махнул
рукой, сказав: «Идите». И я побежал на передовую в свой окоп продолжать вести
наблюдение за противником.

Однажды получил приказ найти командный пункт стрелкового полка, на уча-
стке которого действовал наш полк самоходчиков. Это было в конце осени 1944 г.
Мне подсказали, что туда должны пехотинцы тянуть телефонную связь. Связавшись
со связистами, как только стемнело, двинулся в путь. По пути встретилось поле,
засеянное или горохом, или фасолью. Когда идешь по нему, создается сильный шорох,
даже шум. И как только пошли по этому полю, нас немцы стали обстреливать из
пулемета. Залегли, перестали двигаться, и стрельба прекратилась. Как только начи-
нали двигаться, стрельба вновь возобновлялась. Пришлось отступать и обойти этот
пристрелянный участок. Потом дошли благополучно до указанного места. К сожа-
лению, один связист был ранен.

Узнав месторасположение командного пункта, сориентировался, вернулся в
свою часть и доложил начальнику разведки штаба своего полка капитану Вага-
бову. Тот сказал: «Пока отдыхайте». Отдыхать пришлось недолго. Рано утром
вызвал меня командир нашего полка и сказал: «Дорогу запомнили, не заблудим-
ся, Сусанин?». Я ответил: «Нет». Тогда поехали на самоходной установке. По
дороге, когда проезжали мимо длинного двухэтажного дома, перед командирс-
кой самоходкой взорвался снаряд, и она была выведена из строя. К счастью, из
экипажа и находящихся на самоходке людей никто не пострадал, не считая из-
рядного испуга. Командир полка, чертыхнувшись, сказал: «Автайкин, пошли
пешком, показывай дорогу». До места дошли более или менее спокойно. Лишь
одиночные выстрелы заставляли прижиматься к земле-матушке. Подполковник
зашел в блиндаж командира стрелкового полка, а мне приказал подождать его.
Через какое-то время пехотинцам привезли завтрак. Солдаты с котелками потя-
нулись к «кормилице», подойдя к кухне, шутя, говорили: «Мне на двоих», «А
мне на троих». Вдруг появились фашистские самолеты и стали бомбить. Карти-
на была страшной. Как говорят, не дай бог, видеть такое. Бомбежка продолжа-
лась, как показалось, долго. При этом много пехотинцев было убито и ранено.
Я пролежал в лесочке, в какой-то ямке, дожидаясь своего командира. Такую
сильную бомбардировку вражеской авиации пришлось испытать еще при фор-
сировании Вислы. Дождавшись командира, вместе с ним вернулся в расположе-
ние своего полка. Через день или два встретил меня капитан Вагабов и говорит:
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«Автайкин, за успешное выполнение приказа командира полка, за проявленное
мужество и отвагу вас представили к награждению орденом Славы 3-й степе-
ни». Но ордена почему-то не дождался. По слухам, из-за того, что в целом полк
в этих боях имел большие потери техники и личного состава.

В одном из боев на территории Польши наш самоходно-артиллерийский полк
занял огневые позиции в одном из лесочков. Я с капитаном Вагабовым находил-
ся в глубине леса. Через какое-то время к нам подходит заряжающий одной са-
моходки (фамилию запамятовал) и докладывает, что его самоходка выведена из
строя, командир ее и механик-водитель ранены, самоходку выводить некому, что
делать? Капитан Вагабов приказал ему вернуться и вывести машину из поля боя,
но он стал что есть силы отказываться. Тогда начальник разведки пригрозил пи-
столетом, и после этого тот пошел выполнять приказ. По положению, заряжа-
ющий, как помощник водителя, должен был уметь водить машину. Долго ждали
его возвращения, но не дождались. Капитан приказал мне пойти за ним и уз-
нать в чем дело. Примерно с километр отошел от начальника разведки, обнару-
жил его мертвым, убитым осколком. У меня сложилось впечатление, что он как-
будто чувствовал свою судьбу и поэтому противился возвращаться к своему
самоходному орудию, чтобы вывести его в другое место. К сожалению, на войне
каждый воин каждый час чувствует возле своего плеча огненное дыхание смер-
ти. Но, в целом, боевой дух советских солдат не угасал, а к концу войны воз-
растал стократно. Это несомненный факт. Его красной нитью проводят в своих
мемуарах все военачальники: Г. Жуков, К. Рокоссовский, И. Конев, А. Василев-
ский, А. Еременко, В. Чуйков и др.

Сегодня кажется непостижимым то, что совершали советские воины в боях за
свою Родину. Они бросались со связкой гранат, зажигательных бутылок под тан-
ки, летчики шли на таран вражеских самолетов, закрывали своим телом амбразу-
ры. Хорошо зная об этом, маршал Г. Жуков подчеркивал: «И в первые дни войны
и теперь, на ее завершающем этапе, неизменна была величайшая готовность со-
ветского человека к самопожертвованию во имя Родины...»9. Маршал А. Василев-
ский, продолжая мысль маршала Г. Жукова, писал: «Любовь советского человека
к социалистической Родине гитлеровцам не удалось ни поколебать, ни тем более
искоренить. Попав в лапы врага, он шел на смерть с высоко поднятой головой и
умирал со словами прославления своего Отечества»10. А маршал К. Рокоссовский
так сказал: «Успехом операции мы были обязаны возросшему мастерству, исклю-
чительному мужеству, выносливости и массовому героизму наших воинов»11.

Высказывания прославленных военачальников о советском солдате, офицере,
генерале, о рядовом советском человеке со всей очевидностью отражают поисти-
не крепкое единство советского народа и его армии, однозначное признание их
высокого морального духа, который был крайне необходим на всех этапах Вели-
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кой Отечественной войны и помогал военачальникам успешнее проводить страте-
гические и тактические военные операции. Именно этим, с моей точки зрения,
объясняется высокое чувство признательности командного состава воину и тру-
женику тыла.

Действительно благодарное, чисто человеческое отношение командиров всех
уровней к солдату-воину вдохновляюще влияло на выполнение воинского долга,
на совершение настоящего подвига. Помнится, наш командир полка подполковник
Нечаев при постановке сложнейшей задачи, связанной с жизнью, к самоходчикам
всегда обращался со словами: «Братцы, действовать надо быстро, умело. Это помо-
жет выполнить боевое задание и остаться живым».

На завершающем этапе войны нашему самоходно-артиллерийскому полку, ко-
торый по-прежнему находился в составе Второго Белорусского фронта, была постав-
лена задача обеспечения успешных боевых действий стрелкового полка. А в общем
это была Восточно-Прусская операция.

Помнится, наступление началось 14 января 1945 г. Накануне этого дня самоход-
чики расположились в большом лесу. Экипажи на ночлег устраивались в ямах под
самоходками, а мы, бойцы взвода управления, набросали на снег еловые ветки, на
них постелили брезент и брезентом укрылись. Так провели всю ночь. Утром под-
нялись по тревоге, казалось, вроде и не замерзли. И наши самоходки двинулись в
бой, уничтожая огневые точки противника, обеспечивая более безопасный путь
пехотинцам. Агитатор нашего полка капитан Зелепухин находил время рассказы-
вать о боевых действиях фронта. По его словам, за три дня напряженных боев войска
Второго Белорусского прорвали оборону противника. Одновременно в направле-
нии на Алленштайн (Ольштын) вошел в прорыв третий гвардейский кавалерийс-
кий корпус под командованием генерала Н. Осликовского (наш самоходный полк
входил тогда в состав этого корпуса). Примерно числа 20 января наши самоходчики
ворвались в г. Алленштайн (Ольштын) и таким образом расчистили путь конному
корпусу вглубь Восточной Пруссии.

Не могу не отметить гуманность нашего командования. Когда войска вошли на
немецкую землю, в частях и подразделениях был зачитан приказ Военного совета
фронта, где говорилось, что мы и в Германию вступаем как воины-освободители.
Красная армия пришла сюда, чтобы помочь немецкому народу избавиться от немец-
кой клики и того дурмана, которым она отравила людей12. Военный совет призывал
бойцов и командиров соблюдать образцовый порядок, высоко нести честь советс-
кого солдата. Скажу откровенно, бойцы и командиры нашего полка не посрамили
честь солдата-победителя. В полку действительно не было случая мародерства. Наши
солдаты на германской земле проявили подлинную гуманность и благородство,
высокую дисциплинированность. Свидетельством этому может служить отсутствие
нарушений устава воинской службы. В приказах командира полка не значились
какие-либо взыскания бойцам и командирам. Это мне известно как завделопроиз-
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водством штаба полка, правда, уже после войны готовящему к сдаче в архив делоп-
роизводства военных лет.

Скорее всего, в первой декаде февраля 1945 г. Второй Белорусский фронт от
участия в операции против восточно-прусской группировки противника освобож-
дался. Эта задача была возложена на Третий Белорусский фронт, а Второй Бело-
русский сосредоточивал свои усилия на Восточной Померании. Корпусу Н. Ос-
ликовского ставилась задача овладеть городом Ной-Штеттин. Командующий фрон-
том маршал К. Рокоссовский с удовлетворением отметил героизм и мужество
воинов и командиров кавалерийского корпуса, в том числе и самоходчиков. «В
жарком бою, — пишет командующий фронтом в своих воспоминаниях, — гитле-
ровцы были разгромлены. Герои-конники захватили город»13.

За овладение Нон-Штейном в Москве был произведен салют. Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам Н. Осликов-
ского, в том числе и воинам нашего самоходно-артиллерийского полка. Маршал
К. Рокоссовский особо отметил: «Решающую роль сыграли отвага и мастерство ар-
тиллеристов истребительных противотанковых частей. Бой был жестоким. Мы его
выиграли потому, что воины всех родов войск сражались стойко, каждый солдат
жизни не жалел, чтобы помочь товарищу»14.

Думается, не ошибусь, если скажу, что тогда каждый солдат чувствовал высо-
кий наступательный порыв наших войск. По словам К. Рокоссовского: «Бои были
тяжелые, люди дрались геройски. Упорство, взаимная выручка и страстное стрем-
ление победить помогли им отразить все вражеские удары»15.

Приходилось самому видеть и слышать командиров самоходных установок, взво-
дов, батарей, да и командиры полка после выхода из боя только и говорили: «Ну и
денек был, молодцы, ребята, не подвели, каждую секунду им грозила смерть, но
они понимали свой солдатский долг». Действительно, глядя тогда в лица самоход-
чиков, было видно, что долг для них был превыше всего.

Стремительно надвигаясь на противника, преодолевая его ожесточенное сопро-
тивление, наши самоходчики поддерживали на своем участке пехотную часть в про-
рыве Гдыньско-Данцигского оборонительного района. Орудийный грохот не стихал
ни днем, ни ночью. В небе — несмолкающий гул моторов. Радист наш дал мне на-
ушники послушать разговор наших летчиков между собой. Услышал их боевые сло-
ва, очень далекие от слов В. И. Даля. Конечно, в той ситуации было не до культуры
речи. В ушах по сей день звучит истошный голос раненого солдата, зовущего сани-
тарку Марию Ивановну на помощь и в то же время ползущего в сторону противника
с гранатой в руках, выговаривая: «Немецкого гада все равно прикончим».

В конце марта 1945 г. Гдыня и Данциг в тяжелых боях были взяты. Разгромив
Гдыньско-Данцигскую группировку немцев, войска Второго Белорусского фронта,
в их числе и наш самоходно-артиллерийский полк, перегруппировавшись на Штет-
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тинростокское направление, на рубеже Кольберг — устье Одера, подключились к
непосредственному участию в Берлинской операции.

Переход на новые рубежи и для наших самоходных установок был не из легких.
Всевозможные преграды, препятствия; на дорогах нередко образовывалось большое
скопление машин и разной техники, создавались, казалось, непробиваемые пробки.
Тогда с уст многих командиров, шоферов, механиков-водителей можно было услы-
шать «крепкие» словечки. Это, пожалуй, подтверждает мысль, что у войны свои
законы и свой жесткий язык.

На этот раз самоходчики сосредоточились на участке главного удара по против-
нику — Штеттин, Шведт, поддерживая развитие наступления на Нейштерлиц с
выходом через двенадцать-пятнадцать дней на рубеж Нойенкирхен, Деммин, Маль-
хен. «На ударном направлении, — отмечает К. Рокоссовский, — создавалась груп-
пировка артиллерии, обеспечивавшая плотность не менее 150 стволов на километр
фронта (без учета 45 и 57 миллиметровых орудий)»16.

Видя такую плотность артиллерии, мы, солдаты, между собой не скрывали
чувства радости и ближайшей надежды на скорую Победу. В разговорах с сослу-
живцами всегда можно было услышать: «Когда же кончится эта проклятая война?
Скорее бы разделаться с фашистской Германией». Ведь оккупанты совершили
столько страшных преступлений на нашей Родине, что сердце законно пылало лютой
ненавистью к этим извергам и их пособникам-изменникам. Однажды проявление
такой ненависти пришлось наблюдать и мне. Точно не помню, что-то в середине
апреля 1945 г., наши самоходчики привели в штаб полка пойманного ими власовца.
Они привязали его к дереву веревками, и все мимо проходящие плевали ему в лицо,
пинали, гневно ругаясь. И это длилось несколько часов, пока его не отправили в
штаб корпуса. Повторюсь, что у войны жесткие нравы. Они в мирное время неред-
ко бывают непонятны.

В апреле 1945 г. наш самоходно-артиллерийский полк был в постоянных пе-
реходах из одного участка на другой. Не успевали, что называется, перекурить,
опять слышался приказ: «По машинам!». 20 апреля форсировали реку Вест Одер.
Противник оказывал сильное сопротивление, но оно для него было, как гово-
рят, последним криком души. Наши войска прочно закреплялись на западном
берегу Вест Одера. Наши доблестные солдаты не отступали ни на шаг, исполь-
зовали любую возможность расширить захваченные участки. Восхищались во
время переправы увиденными 30 и 50-тонными мостами и 50-тонным паромом.
Про себя подумывал, что может сделать человеческий ум и его умелые руки.
22 апреля через Вест Одер за одну ночь был наведен 60-тонный наплавной мост.
Это позволило перевозить на занятый плацдарм всю тяжелую технику и уверен-
нее продвигаться на запад, отражая яростные контратаки врага. К 25 апреля успех
на плацдарме был очевиден. Все контратаки противника были отбиты, и к ве-
черу 25 апреля был завершен прорыв вражеской обороны на 20-километровом
фронте. 26 апреля войска 65-й армии, в составе которой был наш самоходный

16 См.: Рокоссовский К. К.  Указ. соч. С. 356.
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17  См.: Рокоссовский К. К.  Указ. соч. С. 379.

полк, штурмом овладели Штеттином (Щецин). Враг, как смертельно раненный
зверь, огрызался в диком безумии. Это была уже агония. 27 апреля наступление
продолжалось. Враг уже не мог сколько-нибудь прочно закрепиться ни на одном
рубеже. Началось стремительное преследование его отходящих частей. Скорость
продвижения наших войск в сутки достигала 25 —30 километров, и вскоре мы
достигли побережья Балтийского моря.

Числа 5 — 6 мая 1945 г. наш самоходно-артиллерийский полк остановился
в одном из безлюдных населенных пунктов. Не только рядовые, но и офицеры
не могли сказать причину остановки. Позже, числа 8 мая, пошел слух, что кон-
чилась война. Командира полка вызвали в штаб бригады. 9 мая во всеуслыша-
ние была объявлена Победа. Злейший враг человечества был разгромлен. Фаши-
стская армия капитулировала полностью и безоговорочно. Для того чтобы опи-
сать величие того дня, конечно, нужен, я бы сказал, гений Л. Н. Толстого.
Откровенно скажу, наши солдаты и офицеры в полном смысле слова ликовали,
обнимая и целуя друг друга. Наконец-то дождались. Ура! Ура!

Победа — величайшее счастье для солдата-воина. Сознание только того, что
вокруг не свистят пули, не рвутся снаряды, не чувствуешь страха смерти, высо-
ко поднимало настроение, возвышало чувство гордости за себя, за товарищей.
Только до боли в сердце было жалко тех, кто не дожил до этого дня, жизнью
своей добыл Величайшую Победу.

9 мая день был теплый, ясный, солнечный, торжественный, неописуемо ра-
достный. Для рядового и сержантского состава был дан праздничный обед. По
батареям собирались в отдельных домах, где проходила трапеза с традиционны-
ми фронтовыми сто граммами. Поздравляли с победой командир полка, началь-
ник штаба и замкомандира полка по политчасти. Тосты, веселье, песни звучали
до позднего вечера. Для офицеров стол был накрыт на открытом воздухе на
опушке леса.

Тяжелые военные годы, прожитые нашей страной, остались позади. Насту-
пила заря мирной жизни, и мы, тогда еще молодые, девятнадцатилетние, солда-
ты, оставались еще пять лет охранять мирный труд советских людей. Но это уже
новая страница в жизни всей страны, в том числе и в моей личной. Если позво-
лит здоровье, может и соберусь духом описать ее.

Завершая свои солдатские воспоминания о Великой Отечественной войне,
с особой гордостью привожу слова Маршала Советского Союза К. Рокоссовско-
го из его книги «Солдатский долг»: «Преданность и любовь к своему народу и
государственному строю проявились в бесчисленных подвигах на поле брани.
Героями становились миллионы. Солдаты стояли насмерть на последних рубе-
жах, грудью бросались на амбразуры вражеских дотов, летчики и танкисты не
задумывались, шли на таран. Героями были все — и те, кто устремился в атаку
сквозь стену огня, и кто под снарядами строил мосты, тянул провод к команд-
ным пунктам. Слава вам, чудесные советские люди!»17.
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Полагаю, нет и не будет сил, которые могли бы опровергнуть эту золотую истину,
прозвучавшую в словах боевого, уважаемого и любимого советским народом маршала.

Публикуется по изданию:
Автайкин И. Е. Воспоминания

 о Великой Отечественной войне //
 Мордовия в годы Второй мировой войны.
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С. Т. АГАФОНОВ

Агафонов Степан Тимофеевич (1.8.1913, пос. Черный Ключ ныне Кузо-
ватовского района Ульяновской области) — участник боевых действий. В
РККА и на фронте — с 1942 г. Являлся командиром 135-й летной эскадри-
льи штурмового авиационного полка. Участвовал в битвах под Сталингра-
дом и Курском. Был ранен. После выписки из госпиталя переведен в Сыз-
рань, назначен заместителем начальника Смерша. Победу встретил там
же. С 1950 г. жил и работал в Мордовии. Награжден двумя орденами,
Отечественной войны 2-й степени, двумя — Красной Звезды, медалями*.

2005 г.

 Когда началась война, я уже был достаточно взрослым, для того чтобы пони-
мать, чем это грозит моей стране и моей семье, поэтому, как и все, стал проситься
на фронт. Мне отказали, сославшись на то, что в тылу нужны люди не меньше. Но
в начале 1942 г. я все же был призван на фронт.

Годы летной школы дали свои плоды, и я был назначен командиром 135-й лет-
ной эскадрильи штурмового авиационного полка. На войне проявляется все хоро-
шее и плохое, что есть в людях: отвага и трусость, доброта и злость, сочувствие и
жестокость. Вопреки всем мнениям, скажу, что на фронте хватало не только смелых
и преданных своей Родине людей, но также трусов и предателей, не гнушавшихся
ничем ради своих интересов. Я, как сегодня, помню одного такого. Из-за него чуть
было не погибла вся наша эскадрилья. Отправленный на разведку, он вернулся,
доложив, что все спокойно, немецкой авиации не обнаружено на предполагаемом
месте их дислокации. На самом деле он так и не долетел туда, куда его отправляли.
Поэтому напавшие на нас немцы застали нас врасплох. Несколько наших машин
были полностью уничтожены, многие — сильно повреждены. Погибли и наши
летчики. Этот трус был отправлен под трибунал, о дальнейшей его судьбе не труд-
но догадаться: он был расстрелян.

В битве под Сталинградом [мой] самолет был сбит, а сам я получил контузию.
Но вскоре снова вернулся в свой полк. Многих своих друзей и сослуживцев я потерял
в этой битве. Мы выиграли, но боль от стольких потерь не становилась меньше,
даже сейчас мне очень тяжело вспоминать об этом. Многие из них неоднократно
спасали мне жизнь, а я не смог их уберечь от смерти.

В 1943 г. я участвовал в битве под Курском. Здесь мне повезло меньше, чем под
Сталинградом, я был сильно контужен и отморозил ноги, поэтому не мог ходить
несколько месяцев. Возвращение в летные войска стало невозможным. После вы-
писки из госпиталя в 1944 г. я сразу был переведен в Сызрань... Радостное извес-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 78 — 79, 129.
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тие мы получили 8 мая, это был самый счастливый день в жизни всех советских
людей, мы победили армию, державшую в страхе всю Европу.

По окончании войны пошли бесконечные переезды и различные назначения. В
итоге в 1950 г. меня перевели в Мельцаны, где я был назначен начальником РОВД.
Затем в январе 1952 г. я стал заместителем начальника Чуфаровской колонии в
Ромодановском районе.

В 1955 г. уже в Рузаевке меня назначили заместителем начальника тюрьмы.
После инфаркта в 1960 г. ушел в отставку по состоянию здоровья в звании майора
МВД. Был главным инженером кирпичного завода и промкомбината. Около года
работал заместителем главного врача по хозяйственной части. В 1977 г. вышел на
пенсию. Жил в Рузаевке, в 1997 г. переехал в Саранск.

Имею два ордена Красной Звезды за Сталинградскую и Курскую битвы, а так-
же два ордена Отечественной войны 2-й степени за сражения в 1943 и 1944 гг. На-
гражден многими медалями.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 78 — 79, 129.



76

Ф. В. АГАФОНОВ

Агафонов Федор Васильевич (1922, с. Гарт ныне Большеберезниковского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фронте — с 1942 г.
Служил наводчиком 82-миллиметрового миномета в минометном батальоне
44-го, затем 1 233-го стрелковых полков. Участвовал в битве на Курской дуге.
Учился в 1-м Московском ордена Ленина Краснознаменном военно-авиационном учи-
лище самолетной связи. В его составе 2 раза вновь попадал на фронт, под Вар-
шаву. Служил механиком самолетного радиооборудования авиаэскадрильи, ста-
жировался на самолетах Ил-2. Здесь встретил Победу. Неоднократно ранен. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу»*.

2005 г.

 В годы войны из нашего села ушли на фронт более 200 человек. Не вернулись
с поля боя большинство из них. Среди выживших в этой страшной войне 46 фрон-
товиков был и я.

Трудное было время, страшное время — военное. Так уж, видно, судьба распоря-
дилась, чтоб я остался жив в этом пекле. Но несладко мне было, ох, несладко! Многое
пришлось испытать в свои 19 лет.

Начну по порядку. Родился я в 1922 г. Окончил семилетку, как тогда называли не-
полную среднюю школу, с похвальной грамотой. Вступил в комсомол. Потом меня взяли
работать в колхоз бухгалтером по учету труда и заработной платы колхозников. Это было
до призыва в армию.

Наступил роковой 1941 г., началась война. Многие мои сверстники были призва-
ны в самом ее начале, а меня взяли в армию лишь в октябре. Все помню, как сегодня.
Тяжело было расставаться с домом, близкими, селом. Да разве я один такой был? Мил-
лионам парней и девчат пришлось испытать те трудности, которые легли на наши плечи
в эти тяжелые годы.

Сразу после призыва я был направлен в 44-й стрелковый полк, который формиро-
вался в Саратовской области под Вольском, и зачислен в минометный батальон навод-
чиком 82-миллиметрового миномета. Скажу честно, это дело было мне по душе. Я
быстро обучился данному ремеслу, ведь по природе смышленый был малый, поэтому
начальство ставило меня в пример другим солдатам. Здесь я стал комсоргом миномет-
ной роты, так как был комсомольцем. А затем назначили меня редактором боевого
листка. Пришлось заниматься мне им до конца войны. Как говорил мой командир,
«дюже» справлялся я с этим делом.

В конце февраля 1942 г. наш полк прибыл на фронт и занял оборону близ дерев-
ни Вышнее Юхновского района Московской области. Находились мы в обороне до
июля 1942 г. Страшно ли было? Конечно, страшно, я же живой человек. Когда вокруг
тебя все гудит, ревет, стрекочет — врагу не пожелаешь. А ведь надо было держаться,

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 140 — 142 ;
http://podvignaroda.mil.ru
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таков приказ. Я не очень люблю вспоминать те тяжелые времена, душа ноет. Но один
эпизод, когда наш полк был в обороне, расскажу. Жили мы там в землянках, каждая
рота — в отдельной. Однажды ночью пробрался на нашу сторону немецкий развед-
чик, а часовой одной землянки уснул, как на грех. Его сунули в мешок, а в укрытие
бросили гранату — погибли сразу все 12 человек. Эх, жалко как — хорошие ребята
были. Вот до чего халатность может довести! Что же было дальше? 12 июля 1942 г.,
как сегодня помню, наш участок фронта перешел в наступление. Был мой первый
бой, как говорят, боевое крещение, где меня тяжело ранило в обе ноги с серьезным
повреждением костей. Как я уцелел тогда? Ведь многих наших воинов уложили там
немцы. Все произошло по какой-то нелепой случайности.

Мы, минометчики, должны были идти за танками по полю, где росла высокая густая
пшеница. Рассчитывали на то, что потерь будет меньше. А немецкое командование
узнало о готовящемся наступлении, и ночью пшеницу скосили. Пришлось нам идти по
жнивью, крутом все открыто. И к тому же танки все увязли в грязи, глине, остались
позади нас. Вот уж немцы наших «покосили». Многих тогда не досчитались. А я попал
в госпиталь. Сначала Калуга, Ногинск, потом Электросталь. Скитался в общей слож-
ности до конца декабря 1942 г. Выписался, комиссией был признан негодным к стро-
евой службе, направили меня тогда в 75-й рабочий батальон, который обслуживал
продовольственный склад Центрального фронта. В июле 1943 г. я вновь прошел комис-
сию и, оказавшись годным к строевой службе,  прибыл на фронт, где зачислили меня
в 1 233-й стрелковый полк наводчиком 82-миллиметрового миномета. Этот полк зани-
мал оборону на правом фланге Курской дуги в районе Кирова. Снова ранение. Госпи-
таль. После выписки был направлен на учебу в 1-е Московское ордена Ленина красно-
знаменное военно-авиационное училище самолетной связи. В его составе 2 раза вновь
попадал на фронт, под Варшаву. Здесь я стажировался в одном из полков штурмовой
авиации на самолетах Ил-2. В начале декабря 1944 г. возвратился в Москву, сдал госэк-
замены и по разнарядке направлен был в Тулу, где базировался прибывший с фронта
авиаполк «Нормандия — Неман». Поставили меня механиком самолетного радиообо-
рудования авиаэскадрильи. Интересные люди — французы. Смешные такие и добрые.
Они очень быстро учились летать на Як-3, старались очень.

Здесь меня и застала долгожданная Победа. Но домой я сразу после войны не попал.
Наш полк расформировали, и я был направлен в 80-й авиаполк пикирующих бомбар-
дировщиков Пе-2 в Ярославль, потом — в Гатчину, в Черняховск, что под Калининг-
радом. 10 марта 1948 г. демобилизовался в звании старшего сержанта технической
службы. В общей сложности я прослужил 6 лет и 6 месяцев, сполна отдал долг своей
Родине. На этом моя военная биография закончилась. Имею награды за службу. Немно-
го их у меня... Видно, больше не заслужил, но воевал, как говорят, верой и правдой.

Вернувшись домой, я активно включился в жизнь родного села. Вступил в
партию, стал работать в колхозе плотником. Много полезного и нужного сделал
людям. Занимался и общественной пропагандой.

Публикуется по изданию:
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Н. В. АГУТОВ

Агутов Николай Васильевич, житель Ардатовского района Мордовии.
Участник боевых действий. В РККА — с 1941 г.  Воевал на Ленинградском
и Третьем Прибалтийском фронтах. В августе 1943 г. участвовал в оже-
сточенных боях под Ленинградом, штурмовал занятые немцами господству-
ющие высоты над местом прорыва вражеской блокады. Сержант. Награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые зас-
луги», «За отвагу» и «За оборону Ленинграда»*.

1983 г.

Дальнобойная артиллерия, стоявшая в обороне под Соцгородом, открыла огонь
по противнику первой. К ним присоединилась корабельная Балтийского флота,
которая находилась на рейде в Неве. Снаряды летели в тыл неприятельской оборо-
ны за пределы города Пушкина.

196-я Краснознаменная стрелковая дивизия, занимавшая оборону в третьем
эшелоне, приготовилась к наступлению. Артиллерия врага ответила не сразу, но
вскоре шквал огня обрушился на позиции нашего стрелкового полка. Передний край
заволокло пылью и пороховой гарью, а полевая дальнобойная продолжала неустан-
но бить по тылам противника. Ровным строем уходили на задание эскадрильи
штурмовиков Ил-2. А в ночь фашисты осветили небо ракетами.

Командир радиовзвода лейтенант Качур, закурив, глубоко затянулся и облегченно
вздохнул: «Я кажу, что наш черед пришел наступать, не все ж ховаться в обороне».
Но команды «Вперед!» не последовало, а к исходу другого дня артиллерия крупно-
го калибра усилила огонь по врагу.

По тревоге воины 196-й стрелковой дивизии покинули огневые рубежи. Лица
солдат были грустными. Душа цепенела от неизвестности, бойцы пожимали плеча-
ми, настораживая взгляд командиров, а на западе за горизонтом низко опускалось
побагровевшее солнце.

884-й стрелковый полк с полной боевой выкладкой походной колонной отошел
назад к селу Рыбацкое, проследовал через понтонный мост и двинулся по правому
берегу Невы. За ночь походного марша соединение преодолело восьмидесятикило-
метровый путь, сделав привал у Черной речки, а потом достигло Синявинских болот.

Командир дивизии генерал-майор Ратов перед офицерами стрелковых полков
на совещании поставил вопрос ребром. Либо «загорать» в болотах, либо взять
штурмом господствующие высоты над местом прорыва вражеской блокады, с кото-
рых противник ведет обстрел вновь проложенной железной дороги. Это всего-на-
всего два километра по фронту и два километра в глубину обороны противника.

* Агутов Н. Память жива // Совет. Мордовия. 1983. 16 февр.  С. 4 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Многим воинам показалось предложение комдива заманчивым. Киснуть в не-
проходимых болотах никому не хотелось, да и окопаться в них не было возможно-
сти. Генерал Ратов, встретив план одобрительно, добавил: «Для штурма стратеги-
ческих высот необходимо в каждом полку выделить ударную стрелковую роту с
устойчивой полковой радиосвязью. Нас поддерживают, — продолжал комдив, —
семь артиллерийских полков, плюс свой артполк, бригада катюш, танковая дивизия
и штурмовой авиационный корпус».

Днем командиры подразделений побывали у подножья высоты — ознакоми-
лись с местностью, а с наступлением темноты полк двинулся на исходные по-
зиции.

Подходы к высотам были весьма затруднительны, мешали топкие торфяные
болота. Единственный путь был по узкоколейке Мга — Шлиссельбург (Петрокре-
пость). Отрезок ближе к высоте подвергался более интенсивному обстрелу тяжелых
пушек «берта», названных промышленником Круппом в честь дочери Берты. Вто-
рой путь по грунтовой дороге был менее опасен, дорога вела в овраг, разделяющий
высоты, дно которого оставалось нейтральной полосой. Крутой склон оврага был в
руках неприятеля. Группа бойцов из 863-го стрелкового полка, двигавшаяся ночью
на передовую, попала под губительный огонь пулеметов и минометов противника.
Мой земляк Н. С. Иванов оказался в ту роковую ночь под смертоносным огнем и
был серьезно ранен.

Едва 884-й стрелковый полк ступил на узкоколейку, как появился непрошен-
ный гость — немецкий корректировщик «черный аист». На малой скорости само-
лет кружил над нами, почти зависая в воздухе, едва не задевая за кусты. Густой
туман мешал вражескому пилоту разглядывать стрелковые цепи. Движение наше
вскоре приостановилось, но тут огненно задышали болота. Наша артиллерия от-
крыла ураганный огонь по переднему краю неприятеля, а когда к артобстрелу при-
соединились катюши, «черного аиста» как рукой сняло.

Раскатистым эхом гудело и вздрагивало полотно узкоколейки, вагонетка, запол-
ненная ранеными, ехала от высоты. Страшный грохот разнесся у полотна узкоко-
лейки, враг огрызнулся на артподготовку.

18 августа 1943 г. наш огневой налет на позиции врага обрушился с новой силой.
Фашисты в ответ ударили всей огневой мощью. Пошатывалось и содрогалось под-
ножие высоты. Стонала и горела земля.

В составе ударной стрелковой роты мы с радистом Гордеевым с винтовками
наперевес, с гранатами за поясом бросились вслед за стрелками на штурм высоты,
поддерживая на ходу радиосвязь со штабом полка. Горьковчанин сержант Андрея-
нов вел прием, докладывая обстановку начальнику штаба. В бою погиб командир
ударной роты.

После взятия вторых траншей я передал в эфир донесение открытым текстом.
А сам на оклик командира роты автоматчиков механически надел телефонные на-
ушники на радиста Гордеева и пополз к лейтенанту. В какой-то миг меня откинуло
взрывной волной, слегка засыпало землей. Взрывом снаряда убило радиста Мишу
Гордеева и разбило радиостанцию.
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Ночью противник потеснил нас на исходные позиции. В этом бою пропал без
вести начальник радиостанции Протасов. Его радист Воробьев благополучно мино-
вал овраг с радиостанцией за плечами.

Мне дали в помощники телефониста Жидкина Никифора Архиповича, родом
из Кочкурова, с которым мы и принесли резервную рацию на высоту.

У землянки, где мы укрывались с рацией, появился односельчанин — сержант
Чукланов, который узнал меня. Его отделение, потесненное врагом, отходило к
нашей землянке.

— Вперед! — крикнул комбат Игнатенко, подхватывая связку гранат, увлекая
бойцов в атаку. Враг, наседая на нас, хотел во что бы то ни стало вернуть утрачен-
ные позиции. Метрах в тридцати от нашей землянки загорелся гранатный бой. Я
быстро установил радиосвязь с бригадой гвардейских минометов, предварительно
сообщив им свой пароль и координаты противника.

— Огонь на себя! — последовал приказ комбата Игнатенко.
Огненные стрелы летели через нас, с грохотом обрушиваясь на головы фаши-

стов. Контратака врага захлебнулась. Катюши помогли нашему полку отвоевать
восемьсот метров Синявинских высот. На четвертый день боев 884-й стрелковый
полк установил минное поле и проволочное заграждение, передав линию обороны
соседу справа — 124-й стрелковой дивизии.

Теперь на высоте 43,3, которая господствовала над местом прорыва вражеской
блокады, воздвигнут мраморный обелиск в честь погибших воинов. Тут же нахо-
дятся и братские могилы. По склону высоты и оврагу зияют не заросшие воронки
от снарядов.

В дни празднований 35-й годовщины со дня Победы над фашистской Германи-
ей здесь состоялся митинг. В минутном молчании замерли люди, собравшиеся по-
чтить память товарищей, погибших за Родину.

За высоту мужественно сражались и мои земляки из Ардатовского района
Муратов Иван Степанович, колхозник колхоза «Россия», пенсионеры Зотов Егор
Иванович, Мартьянов Василий Петрович, Тоняев Николай Павлович.

Вереницей мчатся годы. А память о легендарных событиях жива.

Публикуется по изданию:
Агутов Н. Память жива //

Совет. Мордовия. 1983.
16 февр. С. 4.
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Н. Р. АДАЙКИН

Адайкин Николай Романович (17.10.1923, с. Косогоры ныне Большебе-
резниковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА и на фронте — с 1942 г. Служил в 260-й стрелковой дивизии. С
мая 1943 г. — в 305-й Белгородской дивизии. Принимал участие в Сталин-
градской и Курской битвах. Демобилизован в 1944 г. по причине последствий
тяжелого ранения. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями*.

2005 г.

В армию был призван 5 мая 1942 г. Призывался Чамзинским райвоенкоматом.
Определили в 260-ю стрелковую дивизию, 1001-й полк, 2-й батальон, 2-й пулемет-
ный взвод становым пулеметчиком. Дивизия формировалась в г. Коломна Москов-
ской области. Присягу принял 15 июня 1942 г. Оттуда был направлен под Сталин-
град. Там принял боевое крещение в неполные 19 лет. Находясь на фронте, 23 сен-
тября 1942 г. был тяжело ранен в грудь с поражением левого легкого. Осколок ос-
тался на всю жизнь. Операцию первое время не делали, осколок оказался в «ме-
шочке». Из-за тяжелого физического труда  первое время наблюдалось кровохарка-
нье. После ранения был направлен в эвакогоспиталь № 3961, который находился в
Узбекистане. Там пробыл с сентября 1942 г. по январь 1943 г. После того как я вы-
лечился, меня хотели комиссовать на шесть месяцев с возвращением домой, но
поступил приказ либо совсем комиссовать, либо направлять в выздоравливающие
батальоны, в одном из которых, находящемся в 250 км от Ташкента, я вскоре и
оказался. Там находился по май 1943 г., обучился на радиста.

После выздоровления был направлен в 305-ю Белгородскую дивизию, 830-й
артиллерийский полк, 20-й дивизион. Назначили радистом при штабе подразделе-
ния. Участвовал в Курской битве. В конце мая 1944 г. направлен в Чкаловское
танковое училище на годичные курсы. После прохождения обследования был при-
знан комиссией негодным к строевой службе и демобилизован. Вернулся домой.

Из наград имею орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда» и 9 юбилейных.

Я часто вспоминаю различные случаи из фронтовой жизни, а их было очень
много. Что ни день, то новый случай. И вот один из них. Под Сталинград в то
время присылали разных людей. По приказу туда были направлены заключенные из
тюрем, подпадавшие под высшую меру наказания. Но расстрел заменили им воен-
ной службой. Вот как-то командир сказал, что под мое командование отдаются 15
заключенных, и предупредил, чтобы я с ними был поосторожнее: они все бывшие
убийцы. Мне тогда было 19 лет, а им всем по 30 и более. А мне надо было ими

*  Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 84 — 85.
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командовать. Было очень страшно. Могли просто так убить. У них был свой стар-
ший, который командовал ими. Он часто посылал их на нейтральную полосу за
продуктами, которые брали у убитых немцев. А куда денешься? Было голодно, на
день давали 500 г хлеба. А иногда сидели по 2 — 3 дня голодными. Но воевал с
ними недолго, так как меня ранили, и я попал в госпиталь.

Другой случай произошел с одним дедом. Тогда я служил при штабе радистом.
К нам пришел мужчина и сказал, что у них в деревне есть дед, который сотрудни-
чал с немцами. Но когда его взяли, он плакал и говорил, что такого не было. Спец-
отдел, которому поручено заниматься такими делами, от него отстал. Командир
поручил мне разобраться с этой историей, а в случае вины деда — расстрелять.
Вообще-то такие решения должны были принимать старшие по званию. А тут ря-
довому было поручено. Но я не стал убивать деда. Было очень жалко, да и доказа-
тельств его вины я не нашел. Прошло время, штаб продвинулся от той деревни на
30 км, и туда пришел спецотдел, который выяснил, что с немцами сотрудничал не
дед, а тот мужчина, что приходил заявить на старика.

Этот случай заставил меня более внимательно и гуманно относиться к людям,
понять, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 84 — 85.
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М. П. АЗЫРКИН

Азыркин Михаил Павлович (29.11.1921, с. Кочетовка ныне Инсарского
района Республики Мордовия — 29.9.2002, там же) — участник боевых дей-
ствий. В РККА — с 1941 г. Воевал на Юго-Западном, Южном, Втором и
Третьем Украинском, Первом Белорусском фронтах. Танкист, механик-во-
дитель. Полный кавалер орденов Славы (1944, 1944, 1945). 4 апреля 1944 г.
в бою за поселок и ст. Раздельная Одесской области первым ворвался в рас-
положение противника; 2 июля 1944 г. в боях за Столбцы Минской обла-
сти уничтожил 2 пушки и вывел из строя вражеский бронетранспортер;
12 октября 1944 г. под г. Орадеа-Маре (Румыния) уничтожил 2 противо-
танковые пушки, 3 станковых пулемета. После Великой Отечественной
войны работал военруком в школе, председателем сельского Совета, в тор-
говле. Воспитал семерых детей. Награжден орденом Славы трех степе-
ней, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией», «50 лет Вооруженных сил», «20 лет победы над Германией»*.

Не позднее 1969 г.

Это было под Ворошиловградом при освобождении одного из населенных пун-
ктов. Было дано задание освободить деревню и тем самым задержать противника.
Задание было поручено экипажу моего танка (в то время я был командиром танка).
При помощи пехоты эта деревня была освобождена. Было подбито 2 пушки про-
тивника, 2 станковых пулемета и один тягач.

При освобождении города Столбцы (2/VII-1944 г.) я был механиком-водителем
танка. Мы внезапно для врага ворвались в город, захватили железный мост и бы-
стрыми действиями стали освобождать станцию. Для врага наше наступление было
неожиданным. Город освобождали 4 танка. Целый день мы создавали панику среди
противника. Ночью мы решили дать покой врагу. Танки положили на окраину города
на отдых. Противник несколько раз опять пытался ворваться в город, но несмотря
на превосходящие нас силы, атаки были отбиты. В этой атаке особенно мужествен-
но и стойко вел себя командир орудия Ванька Ишков — черноглазый прекрасный
человек. Атак со стороны врага было четыре. В последней атаке и был убит коман-
дир орудия. Снаряд прошел через его тело. Только крикнул мне: «Мишка, я убит».
В этом бою экипажем нашего танка было уничтожено несколько солдат врага, бро-
нетранспортер, танк, 2 автомашины.

4 апреля 1943 г. освобождали город Раздельный. Экипаж нашего танка ворвался
в тыл противника (командир танка был Мишка Константинов — сибиряк-богатырь;

* Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,  2003. Т. 1. С. 107 ;  Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 235 — 237 ;  Война на всех одна : Мордов. край в 1941 —
1945 годы.  Саранск,  2015. С. 242 — 244.
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заряжающий Борис Бикмаев — башкир; помощник механика Петр Осадчий — хохол,
всегда веселый, жизнерадостный).

Мы проехали мимо элеватора, зашли в тыл противника и начали давить врага.
Враг пустился в бегство, сбрасывая с себя одежду и оружие. Мы давили их гусени-
цами, одновременно стреляли из пушки и пулемета. Солдаты противника, подни-
мая руки, направились в нашу сторону.

Вдруг заглох мотор нашего танка, я быстро устранил неполадки в моторе, и мы
быстрыми действиями продвигались к городу, добивая оставшихся солдат врага. На
небе вдруг появился самолет противника, сделал несколько заходов над танком и
начал в упор стрелять в нас.

Не доезжая до ближайшего населенного пункта (до первой хаты), был ранен
командир машины Мишка Константинов. Мы оставили машину около дома и его
перенесли в дом для перевязки ран. Там жил лекарь. В машине я оставался один.
Вдруг шум и рокот моторов. Я оглянулся. Отступающий противник черной тучей
по огородам двигался в нашу сторону. Я подпустил их ближе и дал несколько пу-
леметных очередей. Услышав стрельбу выбежали из дома Бикмаев и Осадчий. Быстро
подбежали к машине и начали отбиваться от противника. Три немецких танкиста
подползли близко к нашему танку. Борис Бикмаев взял ручной автомат, подполз к
ним и в упор уничтожил их.

В этом бою уничтожено (подавлено гусеницами и пулеметным огнем) около
50 немецких солдат и офицеров, подбиты 2 пушки, 1 танк, пулеметная установка
и 4 автомашины.

Освобождение города Дебрецена. У противника перед городом было установ-
лено 36 орудий. Мы на трех танках атаковали город. Было страшно, но мы все же
прошли, благодаря смелости, маневренности и находчивости экипажа. Нашим тан-
ком уничтожено 6 пушек противника, подбит танк «тигр», один танк поврежден на
таран. За Дебрецен наш 134-й танковый полк получил орден Богдана Хмельницко-
го. В основном судьбу решили мы на трех танках.

Перед Токоем впереди нашего танка шел чей-то танк. Прямым попаданием ра-
зорвало все, даже башню выбросило метров на 5 — 10 в сторону. Все они погибли,
но мы до сих пор не знаем, чей это был экипаж. Тогда Петр Осадчий саданул в
кустах одного немецкого «тигра». Вот этот танк и сейчас перед глазами. Какое-то
мгновенье и не стало танка и всего экипажа в количестве 4 человек. А таких слу-
чаев сколько было!..

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2.
Д. 53. Л. 23 — 25. Машинопись. Копия.

 Опубликовано частично:
Азыркин М. П. Экипаж машины боевой //

 Бойцы вспоминают… : сборник.
Саранск, 1970. С. 141 — 144.
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Не позднее 2002 г.

Жили бедно, было нас у родителей семь человек детей. Когда образовались
колхозы, то наша семья одной из первых вступила в него, надеясь на лучшую жизнь.
Старший брат устроился в Верхнелухменскую МТС. А я в свободное от учебы время
работал по дому и в родном колхозе. А когда мне исполнилось 15 лет, стал помогать
старшему брату Паше. И скоро я уже работал плугарем у него и завидовал тому,
что он так умело водит трактор. Однако время летело, и брата забрали в армию, а
мне предложили заменить его. Сколько радости было у меня. Но тут подошло и мое
время идти в армию. Всем коллективом провожали, говорили много теплых слов и
просили вернуться после службы в родной колхоз. Как бывшего тракториста и
человека, хорошо разбирающегося в технике, меня в 1940 г. определили в танковый
полк механиком-водителем. Все было бы хорошо, но пришла беда — началась вой-
на. Неприятельские танки я увидел в первый же день войны — 22 июня.

...Наш полк уже две недели вел кровопролитные бои в приграничной зоне, но
силы были слишком неравны. Пришлось отходить. Отступление по родной земле —
что может быть горше для солдат! Особенно было больно видеть скорбные взгляды
женщин, детей и стариков. Задача танкиста — уничтожить огневые позиции врага,
вести борьбу с танками, истреблять живую силу, помогая вести по возможности
организованный отход. Полк нес большие потери. Найдя выгодный рубеж, он ре-
шил пойти в контратаку. Танкисты готовились к предстоящему бою. Задание — не
из легких. Нужно было вырваться вперед и отвлечь внимание немцев на себя, что-
бы другие танки смогли ударить с фланга.

На рассвете был подан сигнал, и мы ринулись в бой. Впереди замелькали вспыш-
ки, и тогда командир приказал мне обойти фашистов низиной. Когда мы достигли
подъема, за которым была немецкая артиллерия, вокруг нас вздыбилась земля от
снарядов. Но отходить было уже поздно, и тогда решили придавить немцев гусени-
цами. Я повел свой танк навстречу шквальному огню. Наводчик с экипажа стрелял
очень метко, и вскоре вражеское орудие разнесло на части. <...>

<...> В ночь на 4 апреля 1944 г. 134-й танковый полк вышел на исходный ру-
беж. На рассвете предстояло атаковать передовые позиции в направлении ст. Раз-
дольная. Командир взвода напомнил всем, что здесь каждый метр прострелен, что-
бы постоянно вели наблюдение и держались все вместе. Рассвет. В утреннем воз-
духе громыхнули катюши. Пройдя нейтральную полосу спокойно, так как враг был
ошеломлен артобстрелом, я смог преодолеть и подъем. Но немцы, опомнившись,
подорвали три танка из нашего взвода.

Я круто развернул танк на месте и понесся с большой скоростью по отлогому
склону оврага к станции. За нами последовали еще два экипажа. Так незаметно мы
проскочили к железной дороге. Здесь стояли вражеские эшелоны с боеприпасами,
с техникой и горючим. Мы закрыли путь отхода поездам и стали бить по паровозам.
Не успели гитлеровцы опомниться, как повсюду заполыхал огонь. Доложив о вы-
полнении задания, мы получили новое — необходимо перекрыть путь отхода нем-
цев к ближайшей деревеньке.

М. П. Азыркин
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Все три экипажа рванули туда, прикрывая друг друга огнем, а кое-где прокла-
дывая себе дорогу гусеницами. Достигнув деревенской околицы, мы решили глот-
нуть свежего воздуха, открыли верхние люки, но в этот момент из-за поворота
показалась немецкая автоколонна. Я попросил разрешения идти на таран. Фашис-
ты не ожидали увидеть несущийся на них с тыла советский танк. Благодаря этой
внезапности мы подмяли несколько грузовиков. А радист-стрелок не отпускал руки
от пулемета. За каких-то двадцать минут бой был окончен, все превратилось в
металлический хлам.

Не остывшие еще наши танки вновь устремились на окраину Раздольной, что-
бы с тыла ударить по немцам. Но опять наткнулись на довольно большую группу
противника, скрывавшуюся в овраге, и экипаж на полном ходу устремился на их
головы. Фашисты бросились врассыпную, но в этот момент заглох танк. «Видимо,
забрызгало водой свечи», — подумал я. Какие-то секунды решали судьбу экипажа.

Первым опомнился командир и закричал: «Пулемет на башню, остальным с
оружием наверх». Немцы падали, как подкошенные, но вдруг по броне зацокали
пули. Танкисты в горячке боя даже не услышали шум мотора немецкого самолета.
Ранило одного члена экипажа, но тут, на наше счастье, я смог завести танк, и мы
быстро скрылись в саду.

Когда товарищи переносили раненого в ближайший дом, я увидел отступаю-
щих немцев и стал стрелять по ним из пулемета. В это время вернулись наши тан-
кисты, и мы стали прорываться к своим, однако чуть не попали в засаду. Возле
одного сарая увидели самоходку, завязался бой, из которого мы вышли победителя-
ми. Так 134-й полк выполнил свое задание, мы взяли станцию и пос. Раздольный.

Второй орден Славы 2-й степени мне вручили за г. Столбцы под Одессой.
Оборона противника — сильно укреплена, враг был готов к встрече. Наши тоже
подготовились. Нескольким танковым экипажам было приказано прорваться к же-
лезнодорожному мосту и удерживать его до подхода основных сил, чтобы немцы не
смогли его взорвать. Наш танк первым ворвался в укрепления фашистов, поражая
их огневые позиции. Мост был взят, железнодорожная станция очищена от против-
ника. Но бой еще не закончился. В нем был неожиданно ранен командир. Надо было
срочно вывозить его в госпиталь. Задание все же выполнили.

<...> Осенью 1944 г. Красная армия вышла к границам Венгрии. 6 октября вой-
ска Второго Украинского фонта начали Дебреценскую операцию. Завязались ожес-
точенные бои, но благодаря вводу резервных войск Дебрецен был освобожден. Но
г. Ньиредьхаза оказался крепким орешком. С ходу не удалось захватить, люди уста-
ли, почти 3 недели полк не выходил из боев.

22 октября танки выдвинулись на исходный рубеж и пошли в атаку. Наша машина
оказалась впереди, в самом центре. Гулко стреляли танковые пушки, казалось, не-
мецкая оборона затрещала. Подмяв под себя заграждение и перемахнув с ходу через
траншею, мы перескочили через небольшую речушку и тут же застряли в болоти-
стой пойме. Рядом рвались снаряды, но машина не двигалась. В этот момент дру-
гой экипаж пришел к нам на выручку, прикрыл нас, пока наш забуксовавший танк
выбирался назад. Может быть, все бы и обошлось, но на окраине показались «тиг-
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ры». От их снарядов загорелись 2 наших танка, а следом и прикрывавший нас
Т-34 вспыхнул, как факел. Весь экипаж погиб. Вид того, как погибли друзья,
защищая нас, вызвал в наших душах чувство ненависти и желание справедли-
вой мести. Несмотря на то, что последовал приказ искать другой путь, менее опас-
ный, я рванул вперед. Машина, набрав скорость, оказалась сбоку «тигра». Сноп
огня вырвался из орудия, и вражеская машина загорелась, но немцы продолжали
огрызаться, еще одно меткое попадание — и отлетела башня танка. <...>

Не один час длился неравный бой врага с одной советской машиной. Гитлеров-
цы наконец-то догадались, что наш танк, наводивший панику, прорвался на улицы
города в одиночку. <...> Бой длился около 6 часов. Потом пришла помощь. К концу
дня город был освобожден.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск,  2005. С. 233 — 237.

 М. П. Азыркин
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В. А. АЛЕКСАНДРИН

Александрин Василий Андреевич (род. в 1905 г.) — житель г. Арда-
това  Мордовии. Участник боевых действий. В РККА и на фронте — с
1941 г. Воевал в составе 326-й Рославльской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Являлся заместителем командира батальона по политчасти,
комиссаром медсанбата, учбата, агитатором политотдела. В 1942 г. уча-
ствовал в боях на Калининском фронте в районе г. Ржева. В 1943 г. в
сражении в районе г. Сухиничи в д. Палики Калужской области был тяже-
ло ранен. Майор. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.»*.

4 июля 1966 г.

Прошло много времени, и мне очень трудно вспоминать об эпизодах боевого
пути 326-й стрелковой дивизии. Особенно трудно вспомнить фамилии фронтовых
товарищей, с которыми участвовал в боях против немецкого фашизма. <...>

Однако я хочу рассказать о двух эпизодах боевого пути 326-й стрелковой диви-
зии. В декабре 1941 г. наша, как мы ее привыкли называть Мордовская, 326-я стрел-
ковая дивизия с боями быстро продвигалась вперед. В составе дивизии находился
медико-санитарный батальон № 410, личный состав которого был хорошо подго-
товлен. В задачу батальона входило быстро оказывать необходимую помощь ране-
ным и эвакуацию их в ближайший госпиталь. Кроме того, мы должны были в лю-
бую минуту, любыми средствами защитить раненых от внезапного нападения врага.
Оружия в батальоне было мало. Зная волчьи повадки немцев, что они не щадят
даже раненых, на партийном собрании батальона было решено заняться сбором
немецкого трофейного оружия, причем отлично выполнять свои прямые обязанно-
сти. Вскоре после этого решения у нас появились ручные немецкие пулеметы и
большое количество патронов к ним. Для подвозки оружия и боеприпасов была
выделена специальная повозка.

Обучение пулеметному делу было поручено командиру взвода санитаров ком-
мунисту тов. Коробову, который до войны работал инженером Зубово-Полянского
леспромхоза Мордовской АССР. Достигнув района города Сухиничи Калужской
области, наша дивизия не стала вступать в бой с немецким гарнизоном города
Сухиничи, а пошла с боями вперед, и немцы долгое время оставались в городе. Про-
довольствие для немцев сбрасывалось на парашютах и планерах.

Потом немецкое командование, для подкрепления гарнизона, решило перебро-
сить в город Сухиничи живую силу. Медсанбат в это время был расположен (не
помню названия деревни) недалеко от Сухиничи.

*  ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 36 — 43 ; http://podvignaroda.mil.ru
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В феврале 1942 г., часов в 12 дня, «все знающие» деревенские ребята нам
сообщают, что к деревне в белых халатах идут немцы и даже стреляют. Когда мы
тут же убедились в точности этих сообщений, решили принять бой. Деревня рас-
положена на возвышенности, немцы наступали со стороны поймы. В старых кар-
тофельных ямах, откуда очень хорошо было видно наступающих, мы расставили пять
ручных пулеметов. В связи с тем, что в батальон поступило большое количество
раненых, пришлось большую часть личного состава оставить возле раненых, и только
9 человек встали у пулеметов.

Пулеметы работали исправно, запас патронов был, пулеметчики очень хорошо
били в цель.

Неся большие потери убитыми и ранеными, немцы начали поднимать на шты-
ках белые халаты. Мы решили, что они сдаются в плен. Принимать пленных тут
же попросился добровольно писарь батальона Коннов, житель села Атемар Саран-
ского района. Когда он спустился вниз к маленькой речке и помахал немцам ру-
кой, они организованно, друг за другом, стали подходить к нему и в кучу склады-
вать свое оружие. Чтобы предупредить провокацию, мы перенесли два пулемета
поближе к месту сдачи немцев в плен. Когда процедура сдачи оружия закончи-
лась, Коннов махнул нам рукой, и мы втроем, я, военком батальона, политрук
батальона Кузнецов Алексей, который до войны работал помощником машиниста
на ст. Рузаевка, и еще один из санитаров (не помню фамилию) пошли на помощь
т. Коннову. Пять человек остались у пулемета. Немцы были построены для от-
правки их в штаб дивизии. Посмотреть на пленных пришел один из врачей бата-
льона, который хорошо знал немецкий язык. Он вскоре доложил, что цепи подана
команда нас обезоружить и уничтожить, и показал, кто из немцев дал команду.
Это был оберлейтенант, начальник штаба батальона, который тут же перед стро-
ем был расстрелян.

Командиром немецкого стрелкового батальона был пожилой капитан с желез-
ным крестом, крупный торговец из г. Берлина, участник первой Империалистиче-
ской войны, который показал, что батальон прибыл в район г. Сухиничи из Фран-
ции для пополнения гарнизона г. Сухиничи. В вещевых мешках личного состава
оказалось много награбленного барахла французского происхождения. Конвоировать
пленных в количестве 70 человек были назначены четыре санитара во главе с пи-
сарем батальона т. Конновым. Когда военнопленные были доставлены в штаб ди-
визии, то там сказали, что у них есть сообщение о том, что медсанбат попал в плен.

Особо отличившиеся в бою, в том числе командир взвода тов. Коробов, были
представлены к правительственным наградам. Все трофейное оружие было сдано в
штаб дивизии.

***

Зимой 1942 г. наша 326-я стрелковая дивизия была переброшена на Калинин-
ский фронт в район г. Ржева, где немцы, для того чтобы удержать фронт, сильно
укрепились.
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В составе учебного батальона мне пришлось быть участником наступления на
деревню Холм Березуйский. В деревне был расположен немецкий гарнизон в со-
ставе не менее стрелкового батальона. На поверхности деревни немцы не оставили
ни одного дома, ни одного дерева. Из всех построек деревни они поделали землян-
ки. Кроме того, на несколько километров от деревни были вырыты глубокие тран-
шеи. Деревня расположена на холме, кругом на несколько километров хорошая
видимость. Все точки местности немцами были пристреляны. Причем все подсту-
пы к деревне были сильно заминированы. Учитывая обстановку, мы решили насту-
пать ночью. Не доходя до деревни, немцы открыли по нашим подразделениям силь-
ный минометный и пулеметный огонь. Нам пришлось большую часть расстояния
до деревни ползти по глубокому снегу по-пластунски.

Внизу, недалеко от деревни, находился покрытый толстым льдом пруд, и он,
видимо, был хорошо пристрелян, поэтому мы стали накапливаться в этом пруду.
Имея сильные укрепления и видя наше положение, немцы настолько обнаглели, что
начали кричать: «Русь сдавайся!». Эта наглость еще больше вселила в нас нена-
висть к ним, что мы готовы были тут же броситься к ним в траншеи. Я как заме-
ститель командира батальона по политчасти, посоветовавшись с коммунистами,
решил прежде всего разминировать проход к немецким траншеям, а потом сделать
бросок в траншеи. Среди нас было 3 человека саперов, и они за короткий срок раз-
минировали небольшой проход к траншеям.

После этого нужно было отобрать группу наиболее смелых товарищей, кото-
рые бросились бы первыми в немецкие траншеи. Тут же объявились добровольцы,
и группа в составе 8 человек, во главе с командиром взвода коммунистом Жеголе-
вым, пошла на прорыв.

Когда т. Жеголев первым дошел до края немецкой траншеи и хотел прыгнуть в
траншею, то был ранен разрывом ручной гранаты. Ранение было несильное, но он
упал, а за ним тут же прыгнули в траншеи остальные товарищи и из автоматов
начали косить немцев. Немцы в сильной панике побежали по траншеям. Бой про-
должался сравнительно недолго, и мы заняли деревню, отогнав немцев за несколь-
ко километров от деревни, однако они на этом не успокоились и за ночь сделали
две контратаки, которые нами были успешно отбиты. Командир взвода т. Жеголев
и еще несколько человек были представлены к правительственным наградам.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 36 — 43.
Рукопись. Подлинник.
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Н. Н. АЛЕКСАНДРОВ

Александров Николай Николаевич (3.11.1923, д. Старая Чекаевка ныне
Лямбирского района Республики Мордовия — 11.5.1996) — участник бое-
вых действий. Воевал на Калининском, Сталинградском, Центральном и
Первом Украинском фронтах. Являлся командиром экипажа 17-й отдель-
ной штурмовой авиационной дивизии (Калининский фронт) и пулеметной
роты 10-й запасной бригады (Донской фронт). Штурмовал Берлин. Участ-
ник знаменитой встречи на реке Эльбе с американскими союзниками, Па-
рада Победы на Красной площади в  г. Москве 24 июня 1945 г. Подполков-
ник в отставке. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, а также орденами Польши, Ру-
мынии и Чехословакии, медалями* .

1990 г.

По-разному складывается судьба солдата на войне. Иной моряком служил, а
пришлось на берег сойти — воевать на суше.

Вместо кубрика — землянка, вместо черного бушлата — защитного цвета ват-
ник. Мне довелось воевать и на земле, и в небе.

Июнь сорок первого года застал меня в военном авиационном училище. Срок
подготовки летчиков в связи с военными действиями был сокращен, и по оконча-
нии его я получил краснозвездный пикирующий бомбардировщик ПС-2 — «Пеш-
ка», как любовно называли мы этот самолет, и воевал на нем сначала на Калинин-
ском, а затем на Сталинградском фронтах, сбрасывая смертельный груз на головы
фашистских захватчиков. 2 февраля 1943 г. при выполнении 106-го боевого вылета
самолет был подбит, а я тяжело ранен. На этом и закончилась моя служба в авиа-
ции.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий, как было
отмечено в приказах командования, был награжден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и медалью «За отвагу».

После излечения в госпитале, сменив штурвал самолета на рычаги танка Т-34,
в мае 1943 г., перед началом сражения на Орловско-Курской дуге, принял танковую
роту, а спустя три месяца стал командиром танкового батальона. С ним и прошел
с боями по дорогам войны, освобождал города и села Курской области, Украины,
Польши, Германии, Чехословакии. В общем, сполна познал, что такое война.

Особо запомнилась мне одна из крупнейших битв Великой Отечественной
войны — танковое сражение на Курской дуге.

* В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 54 ; Александров Н. Встреча на Эльбе // Изв. Мордо-
вии. 1995. 7 мая.  С. 3 ;  Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 112 — 113.



92                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

Наш 407-й отдельный танковый полк был придан 17-му стрелковому корпусу
13-й армии и до начала боев занимал оборону села Александровка, что в 10 — 12
километрах севернее станции Поныри. Местность была заранее пристреляна, каж-
дый танк имел основную и запасную позиции, свои сектора обстрела. Все было
закопано в землю, хорошо замаскировано. Мы имели тактическое превосходство перед
наступающим противником, помноженное на выучку и героизм танкистов.

В течение 5 и 6 июля 1943 г. противнику в районе станции Поныри на Ольхо-
ватском направлении удалось вклиниться в нашу оборону на 8 — 12 километров.
К утру 7 июля он вплотную подошел на нашем направлении ко второй оборони-
тельной полосе и начал атаку пехоты в сопровождении танков.

Воины гвардейской стрелковой дивизии смело пропускали вражеские танки
через свои окопы и траншеи, а затем отсекали их от пехоты и уничтожали гитле-
ровцев огнем из автоматов и пулеметов, танки жгли бутылками с горючей смесью,
поражали их гранатами, огнем из противотанковых ружей и орудий; те из танков,
которые устремлялись вглубь обороны, уничтожались из засад нашими танкистами,
которые смело переходили от обороны в контратаки с численно превосходящими
силами врага.

Левее моей роты героически сражалась, обороняя господствующую высоту у
развилки дорог, батарея противотанковых орудий под командованием гвардии ка-
питана М. С. Никитина. К вечеру 8 июля немецкие танки вновь предприняли
попытки подавления артиллеристов.

Тогда командир полка гвардии подполковник Н. В. Будилин приказал провести
контратаку во фланг наступающим танкам противника силами 1-го танкового бата-
льона. Контратака для немцев была настолько неожиданной, что они, потеряв ори-
ентацию, стали шарахаться из стороны в сторону, пятясь назад, подставляя нам борта
своих танков. В этом бою мы подбили 18 танков, потеряв три своих.

Наступая через позицию батареи капитана Никитина, мы заметили ее тяжелые
потери: три орудия были раздавлены, расчеты погибли, одно орудие осталось без
щитка. Не доходя до него метров 150, мы пошли в контратаку на повышенной
скорости на сближение с танками противника. Я увидел, как один наш артилле-
рист, чудом оставшийся в живых, подполз к оставшемуся орудию, зарядил его и
произвел выстрел, а сам упал. В ста метрах горел только что подбитый им немец-
кий танк. Этим наводчиком был пермяк (адрес не помню) сержант П. В. Ивочкин.
Ему оторвало снарядом обе ноги, а он произвел последний свой выстрел, подбил
танк и сам замертво упал на землю. Сколько силы и мужества было в этом челове-
ке, как любил он свою Родину! За героический подвиг ему посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Документы и написанное мною письмо о его
подвиге в августе 1943 г. я отослал его родителям.

Таким образом, с 7 по 11 июля воины-гвардейцы 6-й гвардейской стрелковой
дивизии и нашего 407-го ОТП во взаимодействии с другими родами войск вы-
полнили с честью поставленные задачи: измотали и обескровили противника в
обороне и 12 июля перешли в решительное контрнаступление западнее Малоар-
хангельска.
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За период боев на Курской дуге полком было уничтожено 56 танков, более 400
солдат и офицеров противника. Потери нашего полка были также велики — в
каждом батальоне осталось по 10 —1 2 танков. В нашей роте исправными остались
только два танка.

За героизм и мужество все танкисты были награждены орденами и медалями,
а капитану И. Т. Терентьеву и Ивану Кацу было присвоено звание Героев Совет-
ского Союза.

В сентябре 1943 г. я принял танковый батальон, с которым прошел по доро-
гам войны до Праги. Был еще награжден многими орденами и медалями. В авгу-
сте 1943 г. был принят в члены КПСС.

Много еще можно вспомнить эпизодов военных лет, но я хочу остановиться
лишь на последнем периоде войны. Было это в Чехословакии, в восставшей Праге.

Первомайские дни в Германии 1945 г. были солнечные и теплые. Подразделе-
ния полка отдыхали, приводили себя в порядок. Мы собирались группами, обсуж-
дали события последних боев.

Вскоре по радио мы услышали, что восстала Прага. В эфир была передана
открытым текстом радиограмма, обращенная к советскому командованию: «...Прага
настоятельно нуждается в помощи. Пошлите самолеты, танки, оружие. Помогите,
помогите! Быстро помогите!».

Это был голос участников вспыхнувшего в столице Чехословакии восстания
против оккупантов.

Сердца наши зажглись новым наступательным порывом. И вот получен приказ:
форсированным маршем идти на Прагу. 4 мая наш полк в составе 13-й армии ус-
тремился к Праге.

Перед нами стояла задача: прорвать вражескую оборону, выйти в район Праги,
отрезать пути отхода немецких войск на запад и уничтожить их.

Полк действовал в передовом отряде армии. Посадив пехоту на танки, в отры-
ве от остальных сил армии мы продолжали марш-бросок без перерывов. Повара пищу
готовили на ходу, останавливались только для заправки машин и раздачи пищи, даже
ели на ходу. Воины твердили: «Не пожалеем своих сил для освобождения братьев-
славян, поможем восставшим патриотам Праги!».

Стремительным, но не легким было наше продвижение. Немцы сопротивлялись,
нам приходилось не раз вступать в бой: на подступах к Рудным горам, за города
Носсен и Фрейберг. Но враг был уже не в силах сдержать наш натиск.

Мы продвигались вперед, освобождая сотни угнанных в фашистскую неволю
русских, чехов, югославов и поляков.

Остались позади Торгау, Дрезден, Носсен, Фрейберг. К исходу 7 мая мы подо-
шли к главному хребту Рудных гор, а утром 8 мая преодолели Рудный перевал.
Спустились с гор, вошли в Чехословакию. Первым освободили город Мост, затем
Хомутово, Жатец. Всюду нас радостно встречали жители городов и сел. На улице
стихийно возникали митинги, множество плакатов и лозунгов, ликующие лица
людей, слышались музыка и восторженные возгласы: «Назадар, Руда Армада! Наза-
дар, Назадар!».

Н. Н. Александров
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Наконец, совершив еще один стремительный бросок, в 6 часов утра 9 мая мы
вошли в Прагу.

Совместными действиями частей Красной армии и восставших пражан к 10
часам утра 9 мая Прага была полностью освобождена и очищена от немецко-фаши-
стских войск.

Но недолго пришлось быть в освобожденной нами Праге. В этот день мы по-
лучили приказ двигаться в Западную Чехословакию в район Пльзеня, где сосредо-
точилась группа армий «Центр» генерал-фельдмаршала Шернера.

Армия не сдавалась, хотя часы ее были сосчитаны. И вот уже после дня Побе-
ды — снова ожесточенные бои, которые продолжались еще до 14 мая, пока немец-
кая армия окончательно не капитулировала. 15 мая была опубликована последняя
сводка Совинформбюро, самая короткая за период всей Великой Отечественной
войны: «Прием пленных солдат и офицеров на всем фронте закончен».

24 июля 1945 г. я участвовал в составе сводного полка Первого Украинского
фронта в состоявшемся в Москве на Красной Площади историческом параде наших
войск в ознаменование Победы над фашистской Германией.

Публикуется по изданию:
Александров Н. Н. На земле и в небе //

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 54 — 58.

7 мая 1995 г.

Германия, весна сорок пятого... Помню, погода стояла на удивление теплая. Уже
в апреле зазеленели леса и сады, склоны холмов покрылись сочной травой. И на-
строение было весеннее: победа близка. Но война продолжалась, каждый день мы
теряли боевых друзей...

Я тогда командовал 1-м танковым батальоном 41-го гвардейского отдельного
танкового полка 13-й армии. Мы действовали в составе Первого Украинского фронта.
Задача была такая: выйти в район южнее Берлина и далее — на Эльбу, куда прибли-
жались войска союзников.

А пока нам предстояло форсировать реку Нейсе. Песчано-глинистое дно позво-
ляло в некоторых местах переправляться через реку без плавсредств. Однако про-
тивник ожесточенно сопротивлялся, каждый шаг вперед давался с большим тру-
дом.

Наш гвардейский танковый полк, усиленный пехотой, артиллерией и мино-
метами, был выдвинут в передовой строй. Помню, как ночью 15 апреля в районе
г. Цельца штурмовой батальон капитана Т. Манусипова с ходу форсировал Нейсе
и захватил плацдарм. Однако немцы нанесли по батальону мощный контрудар пре-
восходящими силами. Дело доходило до рукопашной.

Моему танковому батальону было приказано перейти Нейсе вброд и поддер-
жать Манусипова. Нам это удалось. Плацдарм удержали...
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В 6 часов 16 апреля началась наша артподготовка. В небе появились наши
штурмовики и бомбардировщики. Штурмовые батальоны на широком фронте ста-
ли переправляться через реку. К 14 часам мы овладели г. Деберн. А далее — рывок
к реке Шпрее. Враг бросался в яростные контратаки. В этих боях погибли мои боевые
друзья — начальник штаба батальона капитан В. И. Осокин и командир танковой
роты старший лейтенант П. Г. Комаров.

Тем временем в прорыв вышли танковые армии генералов П. С. Рыбалко и
Д. Д. Лелюшенко. Впереди был Берлин.

Крупная немецкая группировка оказалась в кольце. Она сделала попытку про-
рыва. Помню, моему передовому отряду приказали устроить засаду в районе доро-
ги, ведущей на Котбус. На рассвете 23 апреля заметили колонну вражеских танков,
бронетранспортеров. Выждав удобный момент, мы открыли огонь... Прорыв нем-
цам не удался. В эти дни в войсках говорили: «Теперь до Эльбы рукой подать...».

Ломая сопротивление врага, 25 апреля мы вышли на Эльбу в районе Торгау,
захватили переправы. Сюда же с запада вышли союзники. К нам прибыли предста-
вители 60-го пехотного полка 9-й пехотной дивизии 1-й американской армии. Со-
стоялась теплая встреча товарищей по оружию.

Помню, американский лейтенант протянул мне пачку сигарет. А у меня была
саранская махорка — земляки прислали. Я показал ему, как свернуть самокрутку,
достал кисет, закурили: я — американскую сигарету, он — наш табачок. Сколько
было добрых улыбок, радости: ведь мы делали общее дело!

А потом с ответным визитом мы направились к американцам. Поехали началь-
ник политотдела дивизии полковник И. Г. Петров, я со своим заместителем, еще
два офицера и десять наших танкистов. Радушно нас встретили солдаты и офице-
ры 9-й американской пехотной дивизии, устроили торжественный обед. Опять доб-
рые пожелания, уверенность в скорой Победе.

А она действительно была не за горами...

Публикуется по изданию:
Александров Н. Встреча на Эльбе //

Изв. Мордовии. 1995. 7 мая. С. 3.

 Н. Н. Александров
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И. К. АЛЕКСАХИН

Алексахин Иван Кузьмич (1926, с. Смольково ныне Лямбирского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1943 г.
Гвардии сержант. Заместитель командира орудия 160-го гвардейского
стрелкового Краснознаменного полка 54-й гвардейской стрелковой Красно-
знаменной Макеевской ордена Ленина и ордена Суворова дивизии 3-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 28-й армии Третьего Белорусского фронта.
Принимал участие в боевых операциях в Восточной Пруссии, в том числе
в штурме г. Кенигсберга. Был тяжело ранен. Демобилизован в 1946 г.
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу»*.

2005 г.

Хочу немного рассказать о войне, о тех ее днях и минутах, которые наиболее
сильно запомнились мне. О страшных событиях 1941 г. я узнал в родном колхозе.
Радио здесь не было, и мы про войну и обстановку на фронте слышали от колхоз-
ников, побывавших в Саранске. Мне было тогда 15 лет. Я и понятия не имел о том,
что такое война и что такое фронт. Но вот в 1943 г. меня и моих сверстников
призвали в Красную армию. Я попал в Кировскую область, в 162-й стрелковый полк,
в учебный батальон. Через 4 месяца учебы получил звание младшего сержанта.

Погрузили нас в вагоны и отправили на передний край фронта. В пути были
15 дней. Приехали в Смоленск рано утром, было еще темно. Город весь был в огне;
горело все, что могло гореть. Тогда я увидел и понял, что такое война и какое горе
она принесла народу. А когда рассвело, я увидел мертвые тела мирных жителей и
солдат. Кругом — одни развалины. Железнодорожная станция была полностью
разрушена. И все только что прибывшие пошли пешком на передовую. Пробира-
лись ночью, так как днем немецкие самолеты бомбили. В светлое время суток
отдыхали в лесах. До первой линии было 200 км. Я один попал в противотанковый
дивизион 162-го стрелкового полка, в 44-ю стрелковую дивизию, которая была
сосредоточена на границе Третьего Белорусского фронта с Восточной Пруссией. Ко-
мандующим им был генерал армии Черняховский. Приняв 45-миллиметровую про-
тивотанковую пушку и все остальное снаряжение, я почувствовал себя настоящим
защитником Родины, хотя мне было тогда всего 17 лет. Первый день прошел спо-
койно. Мы стояли в обороне. Немец не особенно сильно беспокоил, и мы чего-то
ожидали. На второй день получили приказ наступать. Операция была назначена на
8 ч утра и должна была пройти в г. Гушбинин, что в Восточной Пруссии.

Первым залпом ударили «катюши». Вслед за ними били тяжелые гаубицы. У меня
в ушах стоял оглушающий звон. Я не знал, куда деться от этих выстрелов и разрывов
снарядов. Это была настоящая война. Наши передовые части пошли в наступление.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 224 — 227 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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Сразу же появились убитые и раненые. Брали немцев в плен. Кто бы мог подумать,
что это шли воины, которые хотели покорить весь мир. Они были измазаны в грязи,
красные от крови, рваные от боя — жалкие люди. Некоторые, не знаю, почему, шли
босые и все время спотыкались. И все кричали: «Гитлер капут!». Но их никто не
слушал и не трогал. Они шли и шли колоннами в сопровождении конвоиров. Нашей
пушке не пришлось непосредственно участвовать в этом бою. Мы прикрывали бата-
льон, который шел в обход города. За взятие Гушбинина мне присвоили звание стар-
шего сержанта и назначили командиром орудия. Так я стал хоть и небольшим, но
начальником на фронте и был награжден медалью «За отвагу».

В январе 1945 г. Третий Белорусский фронт встал в оборону, чтобы пополнить
войска и подтянуть тылы. Все готовились к штурму Кенигсберга. Шла усиленная
подготовка, ибо наше командование понимало, что немцы просто так крепость не
сдадут. Немцы знали, что ее утрата — это не только потеря крупного военного
объекта, но и открытие нам выхода к морю. Здесь наши войска простояли до марта
1945 г. Все это время мы готовились к последнему, решающему удару по Германии.

И вот 6 марта 1945 г. в 8 ч утра первый залп дали прославленные «катюши».
Вслед за ними били все орудия по огневым точкам противника. Через 2 ч в наступ-
ление пошли танки и пехота. Немцы, не выдерживая нашего натиска, стали посте-
пенно отступать, оказывая сильное сопротивление. Враг сдавался целыми группа-
ми и даже колоннами. Как противно было на них смотреть! Вечером пришла пе-
чальная весть: убит командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Чер-
няховский. У всех солдат и офицеров на глазах блестели слезы, и на сердце было
тяжело. С этого дня на каждом выпущенном снаряде была надпись: «За любимого
полководца отомстим!».

Утром 10 марта 1945 г. в 7:45 советским войскам был дан приказ: начать арт-
подготовку. Наша пушка была поставлена на оборону штаба полка и в резерв. Здесь
также находился взвод автоматчиков. Нам была поставлена задача: не подпустить
немца к штабу полка. Фашисты нас опередили и стали атаковать. Тогда было при-
казано начать контрнаступление. Командование противника пустило против нас
тяжелые танки и самоходные машины. Это было в 7 ч утра следующего дня. Танки
шли правее штаба полка на расстоянии примерно в 1 км. Там как раз стояли наши
тяжелые пушки — 150-миллиметровые гаубицы. Завязался упорный бой. Наша пехота
стала отступать. К этому времени было подбито 5 тяжелых танков противника. Левее
от штаба, примерно в 500 м, шли немецкие транспортеры, а за ними — пехота. Мы
были готовы их встретить. В это время я был у прицела пушки в ожидании при-
ближения. Фашистские машины были от нас на расстоянии 150 — 200 м, когда я
приказал открыть огонь по первой из них. Первым же снарядом транспортер был
подбит и загорелся. Затем навел прицел и выстрелил по замыкающему — машина
вспыхнула. Постепенно немецкие транспортеры стали отходить. Вражеская пехота
осталась без прикрытия брони. Вдруг мы услышали команду: «Лечь в окоп!». В нем
припал к ручному пулемету и стал вести огонь по открытой пехоте. Сколько я их
успел перебить — не знаю. Немцы стали отступать. Тогда они понесли большие
потери в живой силе и технике.
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Наши войска пошли в наступление, и мы со своей пушкой потянулись вперед,
на Кенигсберг. В это время командующим Третьим Белорусским фронтом был мар-
шал Советского Союза Василевский — прославленный полководец. Мы уже подхо-
дили к крепости. Погода стояла плохая: туман, шли проливные дожди. До Балтий-
ского моря оставалось 6 — 7 км. Пушку тащили на себе, помогая лошадям, которых
у нас после боя осталось лишь несколько голов. Им было так тяжело, животные
падали замертво. Да и мы были сильно измучены; неспавшие, голодные, грязные,
шли еле-еле — как будто по болоту.

Вот он — Кенигсберг. Дошли. Нам город показался серым, сырым и грязным.
Он был весь разбит бомбовыми ударами наших самолетов, да и дальнобойные ору-
дия вели практически непрерывный обстрел. Немного отдышавшись, мы вступили
в пригород. Стали вести уличные бои с немцами. Они держались за каждую улицу,
каждое здание. Вот перед нами показался чудом уцелевший пятиэтажный дом. Я
приказал привести пушку к бою, а сам с несколькими солдатами пошел внутрь,
чтобы оценить обстановку. Подойдя к двери дома, я с силой толкнул ее ногой. Она
распахнулась, и я увидел стоящего немца. Не успел сообразить, как тот швырнул в
меня гранату. Через какое-то мгновение я уже лежал на земле и ничего не мог сде-
лать — ранение оказалось тяжелым. В это время шедшие за мной солдаты открыли
огонь из автоматов. Все фашисты, находившиеся в то время в доме, были убиты.
Несколько солдат потащили меня назад к пушке. Я уже терял сознание. Очнулся в
полевой санчасти. Мне сделали все необходимое, привели в себя. Оказалось, что
меня ранило в левый пах.

Вскоре я оказался в г. Каунас, где меня пролечили 7 месяцев. Окончание войны
встретил в госпитале. В конце 1945 г. демобилизовался, приехал домой инвалидом
2-й группы.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск,  2005. С. 224 — 227.
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Б. И. АЛЕКСЕЕВ

Алексеев Борис Иванович (6.4.1924, г. Саранск ныне Республики Мор-
довия). В РККА — с 1942 г., на фронте — с весны 1943 г. Служил в
238-й стрелковой дивизии, 837-м стрелковом полку сначала командиром от-
деления, затем помощником командира взвода. Сражался на Курской дуге.
После ранения и госпиталя окончил курсы младших лейтенантов. Коман-
дир стрелкового взвода 164-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии.
Служил на Брянском и Третьем Прибалтийском фронтах. Участник мно-
гих боевых операций, в том числе форсирования реки Великой в Псковской
области. Комиссован в октябре 1944 г. в связи с тяжелым ранением. На-
гражден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
15 медалями*.

2005 г.

Хорошо помню, как объявили войну. Мне нужно было забрать фотографии,
захожу в фотосалон, а там весь народ стоит молча и на меня: «Тихо!». Я в недоуме-
нии. Через несколько минут по радио мы услышали голос Молотова, который со-
общил о начале войны. Вникать в это не было времени, я побежал домой сообщить
страшную новость. Но там уже все знали. Мать и сестры были сильно взволнова-
ны. Дело в том, что в нашей семье три брата, старший, Николай, служил танкистом
на Дальнем Востоке. В то время неспокойно было на границе, существовала воз-
можность нападения Японии, и мы беспокоились о его судьбе. Второй брат, Влади-
мир, тоже был танкистом и находился в тот момент в районе Львова. И вдруг —
война на западе. Забегая вперед, скажу, что от него мы больше не получили ни
одного письма — погиб в 1941 г.

В этом же 1941 г. объявили, что в Саранске будет военный завод, эвакуирован-
ный с Украины. Молодежь поедет учиться в г. Куйбышев. Меня это заинтересова-
ло. Прошел медицинскую комиссию. Меня взяли на завод, но нужно было уволь-
няться с прежнего места. Прихожу я к директору Я. И. Агапову, а он мне: «У нас
тоже военное предприятие» и не отпустил.

Через некоторое время получаю повестку из горвоенкомата. Направили в опол-
чение, которое находилось в старом драмтеатре на ул. Советской. Занимались без
выходных, по 2 ч ежедневно — с 6 до 8 ч утра. Изучали оружие, осваивали шты-
ковые приемы, ходили за город — тренировались бросать бутылки с зажигательной
смесью. Учились, как надо поджигать вражеские танки.

Четверых ополченцев, в том числе и меня, послали в г. Горький за оружием.
Мы привезли тогда станковый пулемет и десятка два винтовок. До них мы упраж-
нялись с палками.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск,  2005. С. 110 — 116 ;
http://podvignaroda.mil.ru
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Весной 1942 г. получил повестку из военкомата. Прошел комиссию. Направили
в Муромское училище связи. Приехали туда с группой ребят из Саранска одними
из первых. Нас, пока нет людей, на время послали на сельхозработы в подсобное
хозяйство за город. Вернувшись, мы узнали, что все роты были уже укомплектова-
ны. Из нас взяли только одного, он имел специальность связиста. Остальных отпра-
вили на пересыльный пункт. На другой день на нем появился покупатель, так
называют представителей воинских частей. Прибывший за нами набирал людей во
вновь организуемое 1-е Московское пулеметное училище. Едем туда, оно располо-
жилось недалеко от Люберцев, до этого там находился конезавод. Разместились в
конюшнях, двойные нары, громоздкие двери, тепла никакого. И началась изнури-
тельная учеба.

Однажды, когда у нас не было еще обмундирования, а кормили плохо, мой друг
Алатырцев Веня (с ним мы вместе учились в 12-й школе) говорит: «Поедем завтра в
Москву, у меня там живет сестра, она нас чем-нибудь покормит». Решили ехать. На
утреннем построении старшина назначил меня в наряд. Я попросил Веню поехать
завтра. Но он решил ехать один. Вечер — его нет, на следующий день — нет. Через
несколько дней получаем письмо, где он пишет, что, как только сошел с электрички,
его задержал патруль. Дальше был суд — и в штрафную роту. Когда я вскоре вернул-
ся домой, то узнал, что он погиб. А мне повезло, что назначили тогда в наряд.

До ноябрьских холодов мы находились в этих конюшнях. Придешь с тактических
занятий или со стрельбищ мокрый, уставший, сушить портянки и обмотки негде, да
и сама одежда сырая. Кладешь их под себя, за ночь немного просыхают.

Поздней осенью нас перевезли в Рязань, в казармы бывшего артиллерийского
училища, эвакуированного на восток. И снова напряженная учеба, ведь готовили
нас ускоренными темпами. Хотели выпустить офицерами не через 2 года, как обычно,
а через год, а условия были тяжелые. Почти всю зиму ходили в пилотках и легких
перчатках, под ботинками были обмотки и простые портянки, а мороз доходил до
20 — 25 °С. Многие не выдерживали, просились на фронт.

Где-то ближе к весне 1943 г. зачитали приказ о том, что в связи с тяжелым
положением на фронте туда следует отправлять и курсантов училищ. Присвоили
нам сержантские звания, и, погрузившись в эшелон, мы едем на Калининский фронт.
В дороге приняли боевое крещение. Поздний вечер. Вдруг слышим гул приближа-
ющихся самолетов. Взрыв, еще один. Поезд остановился. Все выпрыгнули из ваго-
нов, бросились врассыпную — и в снег. Стали строчить немцев из пулеметов. В
это время вдали послышался нарастающий гул, видимо, летели наши самолеты.
«Стервятники» бросили свою жертву и улетели.

Рельсы были разбиты, мы долго стояли. После их ремонта поезд тронулся даль-
ше. Среди курсантов были убитые и раненые. Из нашего вагона двоих задело.

На небольшом полустанке остановились, разгрузились и пешком добрались до
части. <...>

Снабжение было очень плохое, техники почти никакой. Иной раз на день да-
вали по 2 или 3 сухаря и полкотелка баланды, представлявшей собой размешенную
в воде муку.
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В боях наша дивизия понесла большие потери, и нас отправили на переформи-
рование под Тулу. Вновь учеба, подготовка к новым боям.

Но недолго пришлось отдыхать. Ночью получили приказ — и все по боевой
тревоге встали в строй. Двинулись маршем на Брянский фронт. Расположились в
знаменитых брянских лесах. Там произошел случай, который заставил задуматься о
жизни. Обычно, если мы останавливались, я давал взводу команду окапываться.
Бойцы рыли какое-то укрытие, щель, а если позволяет время стоянки, то и землян-
ки. Мы же с командиром взвода старшим лейтенантом Н. Ф. Коробовым и его
связным ставили палатку. Однажды я повел взвод за обедом. Командира вызвали в
штаб. Прихожу и вижу: вся палатка пробита шрапнелью. С тех пор на остановках
тоже роем для себя землянки.

Были случаи недисциплинированности, из-за которой погибали люди. В одно
время нам приходилось передвигаться вдоль фронта. Полк, видимо, был в резерве.
Ночью идем, а днем где-нибудь в лесу отдыхаем. Однажды на рассвете переходили
реку вброд. Приказали делать это в одежде. Впереди — минное поле, саперы проде-
лали небольшой проход. И все же один из бойцов, чтобы не замочить обувь и брюки,
сняв их и перейдя реку, забежал в сторону одеваться и наступил на мину. Она взор-
валась. У солдата оторвало ногу, разорвало весь живот, кишки вывалились — страш-
но было смотреть. Он безумно кричал, просил, чтобы его пристрелили. Мы ушли
далеко, но я слышал выстрел, наверное, кто-то все же осмелился...

В скором времени произошел аналогичный случай. Опять был большой пере-
ход, шли всю ночь. На рассвете остановились в глубоком овраге, недалеко была
сожженная деревня. Только печные трубы, как часовые, возвышались среди без-
молвия, близко к оврагу подступали сады. Командир батальона приказал, чтобы мы
не ходили дальше, ибо там могут быть мины. Уставшие бойцы, не дожидаясь зав-
трака, повалились спать, но и здесь нашлись «отважные». Слышим взрыв в районе
сада, побежали смотреть: лежит убитый солдат, за пазухой у него — яблоки и еще
одно — во рту. Батальон выстроили, выступил комбат — капитан Дубинин, а за
ним комиссар, который в конце добавил: «Ну что писать домой?.. Погиб смертью
храбрых». И такое было.

На Курской дуге развернулось широкомасштабное сражение. Наша дивизия
участвовала во взятии Карачева, после чего приказом Верховного главнокомандую-
щего ей присвоено наименование «Карачевская».

В одном из этих боев меня ранило. В живот и в ногу. Попал в медсанбат, рас-
положенный прямо в лесу. На скорую руку сколочены нары, наложены сосновые
или еловые ветки и покрыты одеялами. В нем большое количество раненых, ожи-
дающих срочной операции или эвакуации в тыл.

В госпитале встретил земляка из Саранска Полянского Ивана, тоже раненого, с
которым когда-то ходил в детсад, а потом учился в училище. В конце лечения, нахо-
дясь в команде выздоравливающих, тех, кто когда-то не закончил военное училище,
я с ним вместе записываюсь туда. Иван учился на курсах младших лейтенантов.

Сначала готовили нас в Белеве. Затем курсы перевели в Вышний Волочек. После
их окончания мы стали офицерами Красной армии.

Б. И. Алексеев
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Получил я тогда направление в запасной офицерский полк 1-й ударной армии
Второго Прибалтийского фронта. Добирался в основном на попутных машинах. Од-
нажды, подъезжая на одной из них к Великим Лукам, мы увидели летящие немец-
кие самолеты. По шоссе в это время двигалась колонна солдат, мчались машины.
Нас в попутке было человек 10 — 15. Началась бомбежка и стрельба немецких пу-
леметов. Машина загорелась. Люди — кто куда. Страшное зрелище. Отовсюду —
стоны, крики о помощи. Кого ранило, кого убило. Живых из нас осталось 3 — 4
человека.

Прибыл в запасной офицерский полк. Но задержался там недолго, дней на 10 —
15. Направили в штаб 154-го стрелкового полка, 33-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Добрался до штаба. Он находился в лесу. Приняли, велели подыскать какую-нибудь
землянку и ожидать вызова. Нашел одну пустующую — оказалась баня. Натаскал веток,
лег отдыхать. Но было сыро, а на улице светило солнце. Вылез из землянки, рассте-
лил шинель, часика два подремал, захотелось курить, а папиросы остались в землян-
ке, пошел за ними. И вдруг слышу: где-то близко разорвалась шрапнель. Выхожу и
вижу, что моя шинель пробита в нескольких местах осколками. Второй раз мне гото-
вилась смерть или ранение, но опять повезло.

Настал мой час. Убит командир стрелкового взвода. Я должен его заменить.
Взвод, командиром которого я был назначен, уже был в боях, обстрелян, однако были
и новички. Познакомились. А в скором времени пришел приказ о наступлении.

Ударила артиллерия. Нужно было форсировать реку Великую, протекающую в
Псковской области, в районе Пушкинских Гор, там, где захоронен наш великий поэт.

Плыли на плоту. Немец открыл ураганный огонь. Вот-вот берег, но... сильный
свист в воздухе — и снаряд попал в плот. Попрыгали в воду. Я был вооружен:
автомат, гранаты, пистолет... чувствую, что меня тянет вниз. Уже на дне сбросил с
себя шинель и все оружие. Вынырнул только с пистолетом. Добрался до берега.
Кроме того, нам пришлось вытаскивать 45-миллиметровую пушку, которая тоже
затонула. Помогло в данный момент то, что я с детства научился плавать и нырять.

Первые цепи закрепились на берегу. Подождали остальных и пошли в атаку.
Немец сильно сопротивлялся. Хотя и с большими потерями, но мы его одолели.

После этого нашему взводу был задан район обороны. Мы с помощником ко-
мандира взвода и связным зашли в один из блиндажей. Решили устроиться, но здесь
лежало несколько убитых немцев. Только мы хотели их вытащить, как раздалась
автоматная очередь. Помкомвзвода ранило в ногу, а связного убило. Оказалось, что
один из фашистов был раненый и открыл огонь. Помкомвзвода очередью из своего
автомата добил его.

Тяжело нам пришлось. Многие при форсировании реки побывали в воде, а
сушиться негде, да и некогда. Не успели занять оборону, как немец начал обстрел,
а затем пошел в атаку. Две или три из них были отбиты. Несколько дней мы дер-
жали оборону, и враг каждодневно предпринимал попытки одолеть нас. В одной из
атак меня ранило в спину. Медбрат перевязал меня, а о госпитале и думать было
нечего. Шли жаркие бои. Ходы сообщений и траншеи, когда мы их занимали, были
в полный рост, впоследствии их почти сровняли с землей.
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После очередной отбитой атаки ко мне прибежал связной с приказом немед-
ленно явиться к командиру батальона. Добравшись до блиндажа комбата и зайдя в
него, я услышал: «Убит командир роты, принимай ее». Я ответил: «Есть» и все...

Очнулся в медсанбате, в лесу. Смотрю: вокруг меня лежат раненые. Подошла
ко мне медсестра, стала что-то говорить, а я ничего не слышу. У меня пропал слух
и голос. Потом я долго заикался, появилась эпилепсия, часто терял сознание.

Мне уже в госпитале ребята рассказали, что снаряд, выпущенный из немецкой
самоходной пушки «фердинанд», угодил в блиндаж. Всех, кто там был, завалило.
Когда откопали, оказалось, что в живых остался только я, но ранен и тяжело кон-
тужен. У меня в то время текла кровь из носа и из ушей.

Из полевого госпиталя я попал в г. Дно Псковской области. Полечившись там,
направился в Сольцы, что под Новгородом, а затем в санитарном поезде меня при-
везли в Череповец Вологодской области в госпиталь № 1 825. Он был примечате-
лен тем, что на нем висела мемориальная доска, которая гласила, что в этом здании
был техникум и учился в нем будущий знаменитый летчик В. П. Чкалов.

Здесь я лечился, но все еще сильно заикался. Однажды лежу в палате на койке
и про себя мурлычу песенку, потом погромче. Она у меня выходит. Тогда я бегу в
сарай и полным голосом пою «Широка страна моя родная». Получается. Так, с песни
началось мое выздоровление. Пришел я тогда в палату и рассказал об этом врачу.
Еще несколько человек интересовалось мной и моим пением. Постепенно стали
восстанавливаться слух, выправляться речь, но как только со мной случался припа-
док, я снова начинал сильно заикаться.

Пролечившись в госпитале до октября 1944 г., я направился на медицинскую
комиссию ВТЭК. Меня признали инвалидом 2-й группы со снятием с воинского
учета. Я покинул госпиталь и возвратился домой, в Саранск.

После войны снова пошел работать в типографию «Красный Октябрь». Был
старшим мастером по выпуску газет. Проработал в ней 55 лет.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск,  2005. С. 110 — 116.

Публикуется по:
Зернов А. Н., КоПубликуется по:ПпппппппппппрррррПппппП

Б. И. Алексеев
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 В. М. АЛЕКСЕЕВ

Алексеев Вениамин Михайлович (1919, г. Саранск ныне Республики
Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1939 г. Сражался в
Сталинградской  и Орловско-Курской битвах, форсировал Днепр, освобож-
дал Румынию, Венгрию, Болгарию, Чехословакию. Принимал участие в Па-
раде Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 г. Демобилизо-
ван в 1946 г. Заслуженный работник профессионально-технического обра-
зования Мордовии. Награжден орденом Красного Знамени, двумя — Крас-
ной Звезды, орденом Славы  3-й  степени, медалями*.

1990 г.

Прежде чем попасть на Парад Победы, мне пришлось пройти тяжелый боевой
путь на ряде фронтов Великой Отечественной войны.

В молодости я мечтал стать танкистом. Мечта сбылась: призванный в 1939 г. в
армию, я попал в танковую часть, дислоцируемую в Киеве. Там же окончил школу
механиков-водителей танка БТ-7. После завершения учебы был направлен в танко-
вый батальон, который находился в городе Бар Винницкой области.

В 1940 г., когда немцы вынашивали планы захвата Европы и поработили Польшу,
нам был дан приказ оказать братскую помощь в освобождении Западной Украины.
Приказ был выполнен. Наш батальон был оставлен во Львове, где формировалась
8-я танковая дивизия, в которую вошли и мы. Началась упорная учеба. Провели
последний парад 1 мая 1941 г. Но уже не на танках, как обычно, а в пешем строю.
Обстановка в городе была напряженная. Львов был насыщен шпионами и диверсан-
тами. Увольнение в город было запрещено. Караулы усилены. Уже к 25 мая 1941 г. в
части была объявлена готовность № 1. Техника, да и сами мы были готовы к бо-
евым действиям.

19 июня 1941 г. нашу часть вывели на границу в район Броды, где 22 июня мне
пришлось принять боевое крещение. Бои шли ожесточенные. Хоть приходилось и
отступать, но мы нанесли противнику большой урон в живой силе и технике.
Немалые потери понесли наши воинские части.

В дальнейшем я участвовал в танковом сражении под Тарноплем  (после 1944 г. —
Тернополь),   Бердичевом, в Донбассе и под Киевом. Потом нашу 90-ю танковую
бригаду перебросили на защиту Харькова. В это время осуществлялась эвакуа-
ция из города промышленных предприятий и учреждений. Нам пришлось вести
жестокие бои по защите города. Часть понесла большие потери, и ее вывели из
боя и направили на переформирование в Сталинград. Здесь мы получили новые
танки Т-34 и остались защищать город. В сталинградских боях я участвовал до
полного уничтожения фашистской армии и пленения генерал-фельдмаршала

*  Алексеев В. М. В победном строю на Красной площади // В боях за Родину. Саранск,
1990. С. 119 — 121 ; http://podvignaroda.mil.ru



105

Паулюса. После Сталинградской битвы участвовал в Орловско-Курской битве, фор-
сировании Днепра, в освобождении городов Кривой Рог и Кировоград, в уничто-
жении Ясско-Кишиневской, а также в окружении и уничтожении Корсунь-Шевчен-
ковской группировок. Дальнейшие боевые действия  велись  за  освобождение  от
немецко-фашистских захватчиков Румынии, Венгрии и Болгарии. Завершил свой
освободительный поход в Чехословакии — участвовал во взятии Праги.

В 1942 г. нашей 90-й танковой бригаде было присвоено звание гвардейской.
Она была переименована в 41-ю гвардейскую танковую бригаду.

13 мая 1945 г. я был вызван в штаб бригады и узнал, что командируюсь в Москву
для участия в Параде Победы.

14 мая на рассвете мы прилетели самолетом в Москву, где нас встречал воен-
ный оркестр. Несмотря на ранний час, москвичи приветствовали нас восторженно
и радостно. Были, конечно, и слезы, и цветы, и угощения.

Разместили нас около парка «Сокольники». После того как мы отдохнули, нас
обмундировали в новую, только что утвержденную, гвардейскую форму. Начались
занятия по строевой подготовке. Занимались здесь же, в парке Сокольники по 6 —
8 часов в день. Занятия проводились с 15 мая по 22 июня. Проверял команду Вто-
рого Украинского фронта Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский.

Наконец настал долгожданный день 24 июня 1945 г. Подъем прозвучал рано.
Мы привели себя в образцовый порядок и в 7 часов вышли строем на Красную
площадь. Несмотря на ранний час и пасмурную моросящую погоду, москвичи уже
встречали нас с цветами. Весь путь до Красной площади также был усыпан цвета-
ми. Колонна Второго Украинского фронта стояла перед Мавзолеем В. И. Ленина,
так что мы видели все наше правительство того времени.

Парад Победы был большим праздником советского народа, и особенно для нас,
участников этой тяжелой войны, советских солдат-победителей!

После Парада Победы наша часть была отправлена пассажирским поездом на
Дальний Восток. Войдя в состав 6-й танковой армии, мы участвовали в разгроме
японских империалистов. Война для меня закончилась в Порт-Артуре. В 1946 г. я
демобилизовался из рядов Советской армии.

Публикуется по изданию:
Алексеев В. М. В победном строю

на Красной площади //
 В боях за Родину.

Саранск, 1990. С. 119 — 121.

1995 г.

<…>
— Немцы оказались хитрее нас, взяли и обошли с флангов. Они уже Львов

берут, а мы все стоим на прежних позициях. Правда, затем и мы вступили в улич-
ные бои. Но город отбить так и не удалось.
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Началось горькое отступление. Нет, мы не бежали. Всего-навсего пожинали
результат своих ошибок. Пехота была плохо вооружена: на двоих одна винтовка.
Свои танки Т-34 так «засекретили», что наши же артиллеристы, увидев их впер-
вые, начинали по ним палить со всех орудий, в снарядах тоже испытывали недо-
статок.

Запомнился бой в местечке Бердичево. Против пятнадцати вражеских машин
выступило восемь наших. Стойко держались наши бойцы, но вскоре кончилось
топливо. Оставшееся сливали в один танк, остальные взрывали. Но и тот лишь
«бегал» от врага: снарядов не хватало. В результате остались без танков. Приказ
был категоричен: выходить из окружения по 3 — 4 человека. Шли по ночам, все
больше лесом.

<…>
…Стояли взводом в лесу на отдыхе. Перекусили — сухарями с селедкой. Захо-

телось пить. Спустились в овраг, где белел снег, бросили по нескольку горстей в
рот. Вдруг слышат из танка, который находился метрах в двадцати какие-то непо-
нятные звуки. Самый проворный Лешка Жуковский метнулся в машину. А там радист
Глоба борется с немцем, которому было приказано угнать тридцатьчетверку.

И только «утихомирили» нежданного гостя, как командир взвода Иван Тере-
щюк дает команду наводчику: по вражескому танку, огонь! За ним еще один и еще.
Всего пятнадцать машин у них, а наших — всего три. Завязался бой. Неравный и
жестокий. В кабину к Алексееву запрыгнули комиссар батальона, комбат и сотруд-
ник смерша. Дают команду: вырывайся, нас обходят.

Выход один — в овраг. Сидят, ведут круговое наблюдение. И вдруг откуда ни
возьмись — самолеты с черными крестами на крыльях. Видимо, по рации вызвали,
танк превратился в мишень сверху. Метрах в пяти разорвалась бомба.

...Сколько сидели контуженные в машине — никто не помнит. Очнулся уже в
медсанбате в Валуйках.

<…>
— 13 мая вызывает меня и Сашку Александрова комбат. Собирайтесь, улыба-

ется, в Москву поедете. А зачем, не говорит.
Приезжаем на аэродром. Там человек 150 скопилось: танкисты, летчики, артил-

леристы, пехотинцы. И только дорогой узнали — на Парад едем. Парад победите-
лей.

Прилетели в столицу. Встречают с духовым оркестром. И так это непривычно
показалось после орудийного грома, что слезы на глаза навернулись.

С 15 по 22 июня в районе парка Сокольники проходили строевые занятия.
Двадцать третьего целый день готовились, а на следующий день рано утром строем
двинулись по направлению к Кремлю.

Несмотря на раннее утро, люди встречали нас радостными улыбками, с балко-
нов летели под ноги цветы. Вел колонну танкистов генерал-лейтенант танковых войск
Свиридов.
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…10 часов утра. Мы в составе Второго Украинского фронта стояли напротив
Мавзолея В. И. Ленину. Под звон курантов выходит не трибуну правительство. На
белом коне выезжает маршал Жуков. Он принимает парад.

Зрелище, конечно, непередаваемое. Казалось, порой, что сердце выскочит из
груди. А в висках билась одна мысль: Победа, Победа!!! <…>

Публикуется по изданию:
Синицын О. Ты посмотри, какой я молодой //

Изв. Мордовии. 1995. 7 мая. С. 3.

 В. М. Алексеев
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Ф. П. АНАШКИН

Анашкин Федор Петрович, уроженец Старошайговского района Мордовии.
Участник боевых действий. Сражался в составе подразделений армии и фло-
та, оборонявших г. Ленинград. Принимал участие в налетах на боевые подраз-
деления противника, расположенные на территории Финляндии*.

 2005 г.

В августе 1941 г. Ленинград был осажден с запада и с юга, в это время моряки
оказались в кольце окружения. Орудийный огонь по скоплениям врага в районе Се-
строрецка и Ораниенбаума (г. Ломоносов до 1948 г.) и по другим точкам прикрывал
сухопутные войска от немецко-фашистского пленения. Было несколько попыток про-
рвать вражеское кольцо, но намеченной цели не добились. У гитлеровцев, кроме
первой, передовой линии, имелись еще вторая и третья, без больших сил эти ук-
репления прорвать было невозможно. Крупномасштабные бои прошли в августе и
сентябре, когда получили сильные повреждения линейный корабль «Марат», крей-
сера «Киров», «Горький» и др., в том числе миноносец «Стремительный». Весь
наш состав перевели в береговую оборону — в подразделения артиллерии. Перед
14-м и 15-м дивизионами поставлена задача не допустить прорыва вражеских войск
к г. Ленинграду, одновременно вести огонь по немецким самолетам. 15 сентября
наша батарея сбила юнкерс, а 19 сентября — фокке-вульф. Очень тяжелое положе-
ние войск Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота сложилось в сен-
тябре — ноябре 1941 г., когда враг каждый день делал попытки прорвать нашу
оборону. Личный состав был поставлен на урезанный продовольственный паек, в
течение двух недель наши и другие части флота получали в день по 200 г хлеба.

1942 г. Финский залив скован льдами, здесь мы соорудили ледяные капониры
протяженностью 2 км, в каждом из них было по 7 человек бойцов и командиров.
Отсюда мы делали налеты на боевые подразделения противника, расположенные
на территории Финляндии. Однажды нашей группе в составе 15 человек было
поручено разведать укрепленные участки на финском берегу. Подойдя к линии
обороны, мы установили огневые точки артиллерийских батарей, пулеметные
подразделения и два прожектора. Когда отходили, служба наблюдения противни-
ка заметила наши движения и открыла огонь. По-пластунски мы отходили, в это
же время вызвали помощь, по огневым точкам врага был открыт огонь русской
артиллерии. Снаряды пролетали над нашими головами, исход был за нами, но в
этом бою мы потеряли 2 человека.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие. Саранск,
2005. С. 41 — 42, 51.

*  Зернов А. Н., Котков С. К.  Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 41 — 42, 51.
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А. И. АНДРЕЕВ

Андреев Алексей Иванович  (8.5.1920, с. Курнино ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В октябре 1940
г. был призван на действительную военную службу в отдельную мото-
стрелковую дивизию особого назначения им. Ф. Дзержинского НКВД СССР.
На фронте — с 1941 г. Сражался с гитлеровцами под Москвой. Активно
участвовал в ликвидации вражеских десантов и в борьбе с фашистскими
диверсантами и шпионами. В сентябре — октябре 1942 г. в составе свод-
ного артполка дивизии сражался в боях под Юхновым. В 1943 — 1944 гг.
участвовал в выполнении секретных операций по депортации калмыков, че-
ченцев и ингушей, балкар, крымских татар, турок-месхетинцев; с мая по
декабрь 1944 г. — в борьбе с бандитизмом в Чечне; в феврале — марте
1945 г. — в операции по депортации трудоспособного немецкого населения
из Трансильвании на Украину для работы по восстановлению разрушенно-
го народного хозяйства (вывезено около 200 тыс. человек). Участник  Парада
Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 г. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2005 г.

Война застала меня на действительной военной службе в Москве, в составе
2-го мотострелкового полка дивизии особого назначения (ОМСДОН, ныне ОДОН)
имени Ф. Э. Дзержинского НКВД СССР, куда был призван Ковылкинским райво-
енкоматом в октябре 1940 г. В числе других сослуживцев, отобранных командова-
нием соединения, готовился поступить в Петергофское военно-политическое учи-
лище войск НКВД.

В то особо памятное воскресенье 22 июня 1941 г. у нас в подмосковном лагере
должен был состояться военно-спортивный праздник, посвященный 17-й годовщи-
не формирования дивизии. Рано утром нас подняли по сигналу боевой тревоги, и
вскоре мы узнали о вероломном нападении фашистской Германии. Наша дивизия
вошла в Московскую зону обороны Западного фронта. Командовал ею генерал-майор
Михаил Петрович Марченков, наш земляк, уроженец села Красный Шадым Ковыл-
кинского района.

Первого немецкого летчика я увидел в июле 1941 г. Его самолет был сбит
ружейно-пулеметным огнем воинами нашего полка в охраняемом секторе Подмос-
ковья, а сам он был взят в плен. Боевое крещение получил под Москвой, в рай-
оне города Боровск, в составе сводного батальона своего полка, был заряжающим

* НА НИИГН. Ф. И-1510 ; Андреев А. И. В дивизии особого назначения // Солдаты Победы.
Саранск, 2005. С. 70 — 73.
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45-миллиметрового противотанкового орудия. Наш батальон вступил в бой с про-
тивником, превосходящим нас численно. Фашистов было более тысячи, 15 — 18
танков. В ожесточенных боях мы нанесли ему серьезный урон в живой силе и тех-
нике. Семь вражеских танков подбили. Наши потери — 50 человек убитыми и
ранеными. Потери в технике: 20 автомашин, два орудия — полковое и противотан-
ковое. Но боевую задачу выполнили: на сутки задержали противника до подхода
наших войск.

В этих боях храбро сражались мои сослуживцы и земляки: Пундиков из Инсар-
ского района (недавно скончался), Мирошкин — тоже уроженец Инсарского райо-
на, Смирнов из Саранска. К сожалению, оба пали в бою. На месте тех боев в селе
Ищеино Боровского района Калужской области открыт памятник воинам-дзержин-
цам, павшим в боях.

Учитывая смертельную опасность, нависшую над Москвой, для обеспечения
обороны столицы и укрепления тыла войск, защищавших город, а также в целях
пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов про-
тивника, 19 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны издал постановле-
ние о введении в Москве и прилегающих к городу районах осадного положения.
Москва стала военным лагерем.

«Дзержинцы» активно участвовали в ликвидации вражеских десантов. Только
за первые три месяца войны было ликвидировано 86 таких десантов противника,
уничтожено 228 парашютистов, взято в плен 94 гитлеровца, захвачено много ору-
жия и боеприпасов («На боевом посту», 17 — 20 июня 2001 г.) Воины-чекисты
нашей дивизии несли патрульную службу, поддерживая строжайший порядок в
девяти районах столицы. Только в течение месяца после введения осадного поло-
жения наши патрули выявили 29 шпионов, 6 диверсантов, 512 распространителей
ложных слухов, 968 расхитителей общественной собственности.

Для осуществления своих коварных планов противник использовал самые изощ-
ренные формы и методы. Агентов снабжали ложными документами, переодевали в
форму наших военнослужащих, гримировали, одевали в женское платье. Однажды,
например, наш патрульный наряд, проходя мимо кинотеатра, обратил внимание на
излишне засуетившегося при нашем появлении военного, одетого в форму майора.
Старший наряда предложил ему пройти в комендатуру. Он отказался и попытался
бежать. При обыске у него обнаружили документы на разные фамилии. Оказалось —
фашистский агент, переброшенный с диверсионными целями. Одного мы задержали
на фронтовой дороге. Под видом нищего он наигрывал на гармошке разные песен-
ки, а по передатчику сообщал своему центру сведения о движении наших войск на
фронт. Еще одного мы сняли с телеграфного столба: в форме нашего связиста искал
линию правительственной связи. Это лишь несколько примеров той борьбы, кото-
рую пришлось тогда вести нам.

Москва готовилась и к уличным боям. Перед нашей дивизией была поставлена
задача не допустить прорыва мотомехчастей противника к Москве в границах:
площадь Восстания — Кунцево — река Москва — до Сабурова. Наш мотострелко-
вый полк и моя родная противотанковая батарея были рассредоточены в районе
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Смоленской площади. Не исключалось и вынужденное проведение специальных
мероприятий (уничтожение предприятий). Для этого была создана специальная
комиссия.

Известно, что несмотря на то что враг находился у стен Москвы, 7 ноября на
Красной площади состоялся исторический парад. Он начался в 8 утра. В нем при-
нимала участие и наша дивизия. Здесь были мои сослуживцы и земляки — Васи-
лий Яковлевич Зобнин, Василий Алексеевич Пундиков, Иван Кокурин и другие.
Помню, как в то утро на Красной площади разразилась метель. Но когда перед нами
на конях прогарцевали принимавший парад маршал С. М. Буденный и командовав-
ший парадом генерал П. А. Артемьев, стало жарко от возгласов «Ура!» и жгучего
волнения.

Оркестром руководил военный интендант 1-го ранга, дирижер дивизии В. И. Агап-
кин. Знаменитый марш «Прощание славянки», автором которого был сам дирижер,
звучал так свежо и остро, будто был написан специально для того, чтобы передать
полкам победное напутствие всех женщин, чьи сыны, отцы и мужья стойко сража-
лись с фашистами, как когда-то их деды бились под Шипкой и Плевной.

Многие части прямо с парада уходили на фронт, в том числе и отдельные
подразделения нашей дивизии. Она в то время именовалась — 1-я дивизия войск
НКВД. О защитниках Москвы, их стойкости в боях и сражениях написано много
трудов, но в них пока раскрыта только часть правды. Многие драматические собы-
тия того времени на фронте и в самой Москве, благодаря их засекреченности, ока-
зались в стороне от исторических повествований. Многое предстоит открыть зано-
во, дать объективную оценку действиям военачальников, государственного руковод-
ства и назвать истинную цену той Победы.

В сентябре-октябре 1942 г. в составе сводного артполка дивизии принимал
участие в боях под Юхновом. За время боев наши подразделения разрушили 57 вра-
жеских дзотов, 5 блиндажей, подавили 3 артбатареи, 5 минометных батарей, унич-
тожили 11 пулеметов, 10 автомашин, до двух рот пехоты. Только одна наша проти-
вотанковая батарея, в которой я был заряжающим, разрушила 9 дзотов. К сожале-
нию, и мы потеряли 9 человек убитыми и ранеными. В их числе наш земляк Иван
Кокурин, 1922 года рождения. Будучи тяжело раненым, он умер у меня на руках.
Однако в книге «Память» по Ичалковскому району он не значится по неизвестной
причине.

В мае — ноябре мы участвовали в боевых операциях на Северном Кавказе —
территория современной Чеченской республики. Как известно, 23 февраля 1944 г.
чеченцы и ингуши были выселены из тех мест. Большая часть мужского населения
(преимущественно чеченского) бежала в горы, там создавала бандитские формиро-
вания, которые стали действовать против органов светской власти, мирного насе-
ления и военнослужащих. С ними нам пришлось вести борьбу, она была не в нашу
пользу. Не зная особенностей горной местности, мы несли совсем ненужные поте-
ри. Это видно и по сегодняшним событиям в тех местах.

В 1945 г. «дзержинцам» выпала честь охранять Крымскую конференцию союз-
ных держав — Англии, США, СССР и Берлинскую (Потсдамскую) конференцию

А. И. Андреев
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Глав правительств этих стран. С этой задачей мы справились с честью. А 24 июня
1945 г. мы были участниками исторического Парада Победы на Красной площади
в Москве. По мокрой от дождя брусчатке в строю победителей, чеканя шаг, марши-
ровали мотострелковые полки нашей дивизии. Я шел в строю в составе своего полка
вместе с сослуживцами, среди которых был и Василий Яковлевич Зобнин.

В особом сводном батальоне, несшем под барабанный бой 200 трофейных, зах-
ваченных в боях, знамен разгромленной немецко-фашистской армии, в том числе и
личный штандарт Гитлера, первая шеренга состояла из воинов 3-го мотострелково-
го полка нашей дивизии. Командовал батальоном тоже офицер нашей дивизии
старший лейтенант Д. Вовк.

В июне 1946 г. родной мотострелковый полк был расформирован, правда, вско-
ре восстановлен и почти весь личный состав его отправлен в Литву на борьбу с
бандитизмом. В мае 1947 г. по рекомендации командования я был принят в органы
госбезопасности. Служил в Мордовии.

Стал традицией ежегодный сбор участников двух исторических парадов 1941
и 1945 гг. у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Мне трижды
посчастливилось присутствовать на таких сборах, встретиться с однополчанами.
В 2001 г. страна отметила два юбилея: «60-летие Парада 7 ноября 1941 г.» и «60-
летие разгрома немцев под Москвой». В торжественном праздновании этих юби-
леев я тоже принимал участие по приглашению Московской ветеранской органи-
зации.

Публикуется по изданию:
Андреев А. И. В дивизии особого назначения //

 Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 70 — 73.
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Ф. К. АНДРИАНОВ

Андрианов Федор Константинович (23.9.1923, с. Сурочки ныне Гагин-
ского района Нижегородской области — 6.5.2008, г. Рузаевка ныне Респуб-
лики Мордовия) — участник боевых действий. Гвардии сержант. Заслужен-
ный писатель Мордовской ССР. В годы Великой Отечественной войны доб-
ровольцем ушел на фронт и уже 22 июля 1941 г. вступил в свой первый
бой под Смоленском. Воевал на Западном, Сталинградском, Втором и Тре-
тьем Украинских фронтах. Прошел с боями Украину, Румынию, Венгрию,
часть Югославии, пять раз был ранен. Командир отделения 99-го отдель-
ного гвардейского мотоциклетного Николаевского батальона 2-го гвардей-
ского механизированного Николаевского корпуса Второго Украинского фрон-
та. Уволен из рядов Советской армии в 1945 г. по инвалидности. Награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й сте-
пени, медалями*.

2000 г.

Поначалу вместо фронта я попал в госпиталь. До сих пор не знаю, что со мной
было, что-то с желудком. Ну, а после госпиталя направили в запасной полк. Там-
то я и встретился с земляком-мордвином Тимофеем Прончатовым. Показался он мне
сначала стариком, хотя, как я потом узнал, был он старше меня всего на десять лет.
Значит, было ему меньше тридцати, но старили его морщины у уголков рта да еще
впавшие черные глаза. По званию был он старший сержант, носил в петлицах три
красных треугольничка — тогда еще на погоны не перешли. И должность у него
соответствовала званию — помкомвзвода. Так, по должности, чаще всего мы и
называли. Вот уж действительно прирожденный солдат был. Что бы он ни надел,
хоть гимнастерку с чужого плеча, хоть шинель без хлястика — все на нем как вли-
тое сидело. Но в шинели и в бушлате — это я его уже потом видел, на фронте. А
в запасном полку он в гимнастерке ходил, выцветшей, застиранной, по солдатско-
му шику чуть укороченной, так что из-под широкого офицерского ремня только на
ладонь выпущена. А на левой стороне груди была у него медаль «За отвагу», еще
первых выпусков, с красной колодочкой, какие сейчас только у лауреатских меда-
лей да у Звезды Героя. Вот из-за этой медали мы ему многое и прощали.

А уж гонял он нас! Бывало, все другие взводы уже на ужин с песней проша-
гают, а мы все строевым рубим или затворы у винтовок драим. До сих пор, навер-
ное, затвор с закрытыми глазами разберу: стебель, гребень с рукояткой, ударник с
бойком...

* Этих дней не смолкнет слава... : очерки, статьи, воспоминания, фотодок. о Великой
Отечеств. войне. Саранск, 2000. С. 15 ;  Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2010.
Ч. 1. С. 26 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Бывалые солдаты — а были у нас во взводе и такие, из госпиталей, — иногда
говорили ему:

— Слышь, помкомвзвода, хватит, поди-ка, это старье затертого года мусолить!
Должны нам теперь автоматы выдать.

Прончатов только глазом цыганским поведет:
— Разговорчики! Вот когда выдадут, тогда и автоматы изучать будем. А пока

учите то, что есть!
Скорее всего, он и сам автомата в руках еще не держал, и учил тому, что хо-

рошо знал. Вот и мы учили. Но справедливости ради следует сказать, что зла на
него не держали. И, вероятно, потому, что он и себе никакой поблажки не давал:
ложился позднее всех, а утром сам «Подъем!» командовал да еще среди ночи дне-
вальных раза два проверял. И каждое утро у него воротничок свежий подшит, а
сапоги так сияют, будто он в увольнительную собрался в большом городе, где на
каждом шагу комендантские патрули.

Да и боевая медаль уважение вызывала: тогда их действительно еще только за
личную отвагу давали, не то что потом поварам за вкусную кашу или писарям за
красивый почерк.

Недели две пробыл я в запасном полку. А потом на одном из участков фронта
немцы перешли в наступление. Большие потери несли наши войска, срочно пона-
добилось подкрепление. Вот и погрузили почти весь наш запасной полк в эшелоны
и — на пополнение.

Прав оказался помкомвзвода, зря мы на автоматы рассчитывали. Выдали их
только командирам да специальным взводам автоматчиков, а нам неизменные, про-
веренные Мосина-Дегтярева, образца, дай бог памяти, девяносто первого дробь
тридцатого года, русские трехлинеечки.

Ехали мы к фронту быстро, по «левому», как говорят железнодорожники, «непра-
вильному» пути. Нигде нас не задерживали, только иногда на станциях и разъездах ждали
встречного. А встречались нам одни санитарные эшелоны. Я-то раненых уже видел в
госпитале, а некоторым это было впервой, вот они и бегали к каждому составу. На-
смотрятся на ржавые пятна крови, засохшей на повязках, нанюхаются гнойных запахов,
смешанных с запахами риванола да мази Вишневского, наслушаются рассказов разных,
один страшнее другого — раненым многим кажется, что они из самого пекла вырва-
лись — и возвращаются притихшие, бледные. Правду сказать, и новости фронтовые
неутешительные были. Жал немец, крепко жал, трудно было его сдерживать.

А Прончатов покрикивал на поскучневших:
— Что носы повесили? Тоже мне, вояки! Чужой крови испугались! Раненый —

не убитый, его жалеть нечего. Отлежится в госпитале и снова хоть на фронт, хоть
жене под бочок!

— На фронте трудно, — возражали ему. Но у него и на это был готов ответ:
— А когда ж на войне легко бывало? На то она и война.
Нет, приписным бодрячком он не был. Пожалуй, наоборот. Частенько говорил

нам о трудностях, о суровых боях, которые нам предстоят. Но после таких разгово-
ров почему-то появилась у нас уверенность, что не так уж и страшен черт, как его
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малюют, что и немца можно бить, если голову иметь на плечах да оружием своим
по-настоящему владеть.

Наконец приехали мы в часть. Дивизию, в которой нам предстояло служить и
воевать, изрядно потрепали в боях — отступала она от самого Харькова. В иных
батальонах численного состава едва-едва на взвод наберется. По делу-то нужно бы
эту дивизию куда-нибудь в глубокий тыл на переформирование отвести, но обста-
новка на фронте складывалась уж больно сложная, а ближнего резерва, кроме нас,
не было. Да и от нас не очень большой прок — дали на каждый батальон еще по
взводу, от силы по два, и все.

Впрочем, это я сейчас так сужу, а тогда мне думалось, что мы представляем
большую силу, и если не сразу прогоним фрицев, то уж остановить-то обязательно
остановим.

Наш взвод командир батальона разбивать не стал, так и оставил. Дал взводно-
го, младшего лейтенанта, тоже, видать, из резерва, пороху не нюхавшего. А помощ-
ником оставили Прончатова.

Нашего взводного, младшего лейтенанта, мы почти и не видели. Появится утром
и потом на целый день к своему другу в штаб полка закатится, а все дела взводные
передоверил он Прончатову.

Тимофей и тут верен себе остался, опять нас занятиями донимать стал. Толь-
ко теперь не строевой подготовкой, а больше по тактике, фортификации и маски-
ровке. Сколько мы за те дни земли своими маленькими лопатками перекопали!
Мало ему того, что мы стрелковые ячейки в полный рост выроем, он еще заста-
вит соединить их траншеями. Уж мы и ворчали, и ругались, а он только пригова-
ривал:

— Ничего, ребята! Каска да лопата — вся защита солдата. В привычку войдет —
глядишь, маленькая лопатка тебе жизнь спасет. Тогда меня еще добрым словом вспом-
ните!

Потом — да. Ну, а тогда мы чаще его близких родственников по женской ли-
нии вспоминали. А он выведет нас в поле и:

— Справа по одному, короткими перебежками, вперед!
А сам пристроится то к одному, то к другому и учит на ходу:
— Вскочил, десять шагов пробежал, упал и на метр в сторону отползи! Против-

ник засек то место, где ты упал, на мушку взял, ждет, когда ты вскочишь. А ты — вон
где! Пока он прицел сменит, ты уже опять лежишь.

Километра полтора такими перебежками отмеряешь, а вместо отдыха:
— Занять оборону! Окопаться!
Подползет и опять учит:
— Дерн срежь и в сторону положи, потом бруствер им замаскируешь. Копай,

копай поскорее! Да «казенную часть» не поднимай, что ты ее немецким пулям
подставляешь!

И вот таким манером целыми днями от зари до зари. А солнце, как раскален-
ная тарелка, в небе висит и жарит так, что спасенья нет. Гимнастерки на нас не то
что свой защитный цвет потеряли, а почти белыми, демаскирующими стали, солью

 Ф. К. Андрианов
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и потом так пропитались, что если эту соль хотя бы из одной гимнастерки выпа-
рить, повару суп и кашу посолить, наверное, на целый взвод хватило бы.

Даже политзанятия казались нам отдыхом. Приходил замполитрука, читал свод-
ки Информбюро, проводил беседы. Судя по сводкам, дела у нас на фронте были не
ахти, немец жал вовсю, и приходилось нашим войскам отходить. Как писали: «Под
напором превосходящих сил противника после ожесточенных боев наши войска
оставили...».

И вот однажды, в первых числах августа, пришел к нам политрук, да не один,
а с начальством, да еще каким! Три шпалы на петлицах, звезда на рукаве — пол-
ковой комиссар! Такой чин я видел впервые за все время моей службы. Да и не
только я. Все мы поглядывали на него с опаской, в ожидании чего-то необычного.
А, как известно, в необычном приятного для солдата никогда не бывает.

Выстроили нас всех на плацу. Полковой комиссар достал из кармана тонень-
кую тетрадочку, глухо откашлялся и, глядя поверх наших голов, чуть не наизусть
начал читать:

— Приказ Верховного Главнокомандующего...
Помню, меня поразил необычный стиль приказа. Впервые в таком официаль-

ном документе говорилась суровая правда о тяжелом положении армии и всей
страны. Но хотя общее впечатление было тяжеловатым, радовало то, что не скры-
вали пусть горькую, но правду, не боялись сказать се. Значит, верили в наши силы,
верили, что все еще можно поправить. И поэтому каждый был согласен с суровым
требованием Верховного: «Ни шагу назад!».

Комиссар ушел, а мы еще долго обсуждали этот приказ. В основном все были
согласны, и только немного резануло душу решение о создании заградотрядов. Но
потом решили, что это нас не касается, так как отступать, а тем более драпать, мы
не собирались. И сошлись все на том, что должен начаться перелом в войне, дол-
жны мы остановить немца. Только Прончатов молчал, и кто-то из нас спросил его
просто так, без подначки:

— А ты, помкомвзвода, как считаешь?
Он поднял свои черные цыганские глаза, сплюнул сквозь зубы и зло прогово-

рил:
— Салаги вы еще! Раскудахтались: перелом в войне, перелом в войне. Второй

год воюем, наотступались до одури, а все еще перелома ждем. — Он помолчал не-
много, потом добавил: — Приказ правильный, оно, конечно, так. Одно мне не по
душе: все еще ни шагу назад.

— А ты чего бы хотел?
— Пора бы уже вперед, на запад идти.
— И вперед пойдем!
— Я-то не сомневаюсь. — Прончатов негромко поцыкал зубом. — Только бы

скорее этот день пришел. А то почти до Дона дотопали.
А между тем фронт, по всем признакам, приближался к нам. Все чаще, особен-

но по утрам и вечерам, на западе слышалась глухая воркотня артиллерийской кано-
нады. С тревогой и внутренней дрожью прислушивались мы к ней.
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Время от времени над нашим расположением появлялась «рама» — немецкий
самолет-разведчик, иногда стороной пролетали «юнкерсы». Однажды они пробом-
били лесок, где располагался соседний полк. Со жгучим любопытством и затаен-
ным страхом наблюдали мы, как, выстроившись над леском в замкнутый круг,
«юнкерсы» один за другим сваливались на крыло и с воем устремлялись к земле,
затем резко взмывали вверх. А на земле беззвучно, как в немом кино или в кошмар-
ном сне, вырастали черные султаны разрывов и только потом доносились громовые
удары, сотрясающие землю.

Но самое тягостное в этой бомбежке — полнейшая безнаказанность вражеских
самолетов. Они действовали, как на учениях, спокойно и уверенно, словно и не
существовало ни наших истребителей, ни зенитной артиллерии.

Больших потерь от этой бомбежки в полку не было: все-таки лес — достаточ-
ная защита. Но каким-то образом под бомбежку попал наш взводный, младший
лейтенант. Осколок — и, очевидно, крупный — раздробил ему кости на левой руке,
и лучевую, и локтевую.

— В общем, отвоевался, бедолага. И до фронта не доехал, а уже в инвалиды
попал, — прокомментировал старшина, принесший нам эту новость.

Взводным назначили Тимофея Прончатова, и мы все приняли это как должное.
А через два дня после этой бомбежки настал и наш час. Еще с утра по тому,

как забегали от штаба к штабу связные и писаря, а потом командиры, сначала баталь-
онные, а затем ротные и взводные, стало понятно: что-то готовится. И когда ближе
к вечеру полк подняли по тревоге, все были к этому готовы. Нам предстояло совер-
шить марш-бросок к линии фронта километров на пятьдесят. Двигаться для скрыт-
ности, чтобы противник не обнаружил, приказано было только ночью.

И потянулась бесконечная дорога с длинными переходами и короткими прива-
лами. Честно говоря, вначале я пытался определить, в каком направлении мы дви-
гаемся, куда поворачиваем, но потом сказались усталость и однообразие движения.
Я механически переставлял ноги, иногда натыкаясь на спину впереди идущего, а
на привалах сразу валился на землю и засыпал. И еще помню, что острой ненави-
стью ненавидел Прончатова, заставлявшего подниматься и снова становиться в
колонну. Мне казалось, что ночь длится бесконечно, хотя на самом деле мы шли
всего часов шесть. И осознал я себя только в наполовину выкопанном мной окопе
на склоне высотки, занятой нами для обороны.

— Давай, давай, ребята! — покрикивал Прончатов. — Чтобы до рассвета за-
кончить и окопы, и траншеи.

Что-что, а копать мы умели, научил он нас. И к рассвету линия обороны была
готова: и стрелковые ячейки, и пулеметные гнезда, и запасные позиции, и даже
командный пункт. И все было соединено ходами сообщения. Правда, меня немного
удивило, что роем окопы не по самому верху высотки, откуда обзор местности был,
конечно, лучше, а где-то на середине склона. Потом Прончатов проверил маски-
ровку. А когда рассвело, еще раз осмотрел все и, видимо, удовлетворенный, сказал:

— Ну все, братья-славяне, можете часок придавить комарика. А я к ротному,
доложить, что оборона готова.

 Ф. К. Андрианов



118                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

Разбудил нас старшина. Он принес в термосах завтрак и положенные нарко-
мовские фронтовые сто граммов на душу. Позавтракали мы и снова спать. И не
тревожили нас ни раздававшийся все ближе гул боя, ни поднимавшееся все выше
и припекавшее все сильнее солнце. Спали мы за прошедшую бессонную ночь и,
может быть, в запас.

— Ну и сильны спать! — восхищался старшина, привезший обед.
На сей раз уже не в термосах — подогнал полевую кухню в лесопосадку, за

склоном высотки, километра за полтора от наших позиций. Потянулись туда с
котелками. Не все, конечно, а человека по три от отделения. Котелок на двоих —
супа, на четверых — каши, буханка хлеба на шестерых да по четыре сахара на
каждого — вот весь солдатский рацион на день. Хорошо, что еще махорки по ось-
мушке на брата. А то, как известно, без курева — жизнь хуже некуда.

После обеда вроде бы опять покемарить не грех, да комвзвода не дал: проверил
у всех оружие, почистить заставил, потом наметил на местности ориентиры и сек-
тора для обстрела. Хотел пристрелять все точки, но после первых же выстрелов
прибежали от высокого начальства, запретили, дескать, демаскируете, открываете
противнику наши позиции. Сплюнул взводный, но промолчал.

Ближе к вечеру по дороге, находившейся в метрах  ста справа от высотки, по-
тянулись отступающие. Сначала гражданские беженцы, потом раненые на санитар-
ных машинах, в кузовах грузовиков, на подводах и просто пешком, с окровавлен-
ными повязками, в пробитых пулями и осколками гимнастерках и шинелях, на
которых запеклась, засохла багрово-коричневая грязь.

Вслед за ранеными появились обозники. Они хоть и не понукали лошадей, но
время от времени испуганно поглядывали назад. Потом проехала конная батарея с
тремя орудиями, прошагали несколько групп усталых красноармейцев, и дорога
опустела. Канонада стихла, а когда — никто по-настоящему и не заметил. Одни
говорили, что еще в середине дня, другие утверждали, что под вечер. Ясно было
только одно: бой там, впереди, окончился, и, судя по всему, не в нашу пользу. Мы
ждали, когда же появятся наши основные силы, а их все не было. Может, отошли
другими дорогами, но всем хотелось думать, что они закрепились и отразили атаки
немцев. И поэтому, когда утром на дороге показалась колонна, все недоверчиво-
напряженно всматривались в нее.

— Немцы! — осевшим хриплым голосом выдохнул Прончатов. Сзади затявкали
сорокапятимиллиметровые противотанковые пушки, застучал станковый пулемет,
захлопали винтовочные выстрелы, сперва одиночные, а потом все более частые.

— Не стрелять! — не своим голосом закричал Прончатов, но его крик потонул
в ожесточенной пальбе.

Огонь, казалось, не причинил немцам никакого вреда, во всяком случае, на
дороге не оказалось ни одной подбитой машины, ни одного трупа. Колонна свер-
нула и скрылась за дальними холмами. Стрельба постепенно начала стихать.

Прончатов зло выругался.
— Сдрейфили, славяне! Обнаружили себя! Нет чтобы поближе подпустить.

Теперь жди!
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Ждать пришлось недолго. За холмами, где скрылась колонна, зло рявкнули пушки,
снаряды пронеслись над нашими головами и разорвались на самом гребне высотки.

— Началось, — вздохнул Прончатов, оказавшийся в траншее рядом с моей
ячейкой, и крикнул: — Передать по цепочке: приготовиться к отражению атаки!

Но взводный поспешил: атаки не было. Очевидно, немцы решили, что наткну-
лись на хорошо организованную оборону, и ждали подкрепления, а пока методиче-
ски обстреливали наши позиции артиллерийским и минометным огнем. Сначала
обстрел вела одна батарея, потом к ней присоединились вторая, третья... Видимо,
подходило подкрепление. Но их огонь сегодня не очень беспокоил нас — снаряды
рвались по самому гребню высотки или за нею, в ближних тылах. Наверное, немцы
считали, что наша линия обороны проходит по гребню, и я по достоинству оценил
предусмотрительность нашего командира взвода, заставившего нас вырыть окопы
на середине склона.

Вот минометный огонь приносил нам больше неприятностей. Немцы стреляли
не прицельно, а «по площади», иначе говоря, наугад. Видимо, экономить снаряды
им не было необходимости. Но меня, да и, наверное, других, пугали не столько
разрывы мин, сколько их визг. Это потом, со временем, пришло умение различать
по звуку, далеко ли она упадет, а тогда и та, которая разорвется рядом, и та, которая
шлепнется метрах в пятидесяти, одинаково заставляли вжиматься в земляную стен-
ку окопа.

Обстрел продолжался часа два. А потом вдали, из лощины, выползли четыре
танка. Они медленно направились в нашу сторону, остановились, повели хоботами
орудий и выплюнули по сгустку желтого огня. Звуки выстрела и разрыва почти
слились в один.

Танки словно топтались на месте, как будто выбирали направление, потом
повернулись и поползли вдоль фронта, словно нарочно подставляя свои борта.

— Что же они не стреляют? — выкрикнул я, имея в виду наших артилле-
ристов.

— Правильно делают, — откликнулся Прончатов. — На таком расстоянии
«сорокапятки» для танков — все равно что матерому волку тявканье щенка. Шуму
много, а толку никакого. Только себя обнаружат.

Внезапно танки развернулись, словно решились, и, сразу увеличив скорость,
рванулись к высотке. Но шли они не прямо на нас, а несколько наискосок, правее,
имея, вероятно, главной целью дорогу. А вслед за танками из лощины — и когда
только они успели там сосредоточиться — появилась цепь солдат в серо-зеленой
форме и, то припадая к земле, то вновь выпрямляясь почти в полный рост, двину-
лись на нас.

— Без команды не стрелять! — срывающимся голосом крикнул Прончатов.
Последний раз ударили по гребню высотки вражеские батареи, и все смолкло,

только натужно ревели моторами приближающиеся танки. Уже отчетливо были
видны кресты на башнях, бегущие гусеницы, и вдруг разом рявкнули наши орудия.
Передний танк словно споткнулся о невидимое препятствие, клюнул носом и оста-
новился. Второй залп — и еще один танк вспыхнул, да так, что жар его пламени
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дошел до нас, до окопов. Два оставшихся повернулись лбом к нам и ударили из
пушек. Я даже испугаться не успел, только что-то свистнуло, кажется, совсем ря-
дом, и тут же грохнул разрыв. Откуда-то сверху на меня посыпалась земля, потом
огромными жужжащими жуками посыпались осколки.

Сзади снова ударили наши «сорокапятки», и я еще успел заметить, как снаряд
высек искры из лобовой брони танка и, срикошетив, с шепелявым визгом отлетел
в сторону. Но в это время зашевелилось дуло пулемета, и свинцовый ветер, сметая
кромку бруствера, заставил меня опуститься на дно окопа.

— Огонь! Огонь! — услышал я сквозь грохот боя яростный голос Прончатова.
Эта ярость заставила меня пересилить свою робость и подняться. Выглянув

поверх бруствера, я увидел метрах в пятидесяти цепь немецких солдат. Они при-
близились настолько, что видны были их открытые рты, жадно глотающие воздух
— видно, нелегко было им бежать вверх на высоту под лучами солнца. Было в их
лицах — или это мне только показалось? — что-то безжалостно жестокое, такое,
отчего на меня нахлынула темная волна страха. Хотелось бросить винтовку и бе-
жать прочь, подальше от этих зверских лиц, или же закрыть глаза и лечь на дно
окопа.

Но тут почти над самым ухом раздалась резкая очередь — знакомый, сотни раз
слышанный на стрельбище голос дегтяревского ручного пулемета — и ближнюю
цепь словно косой смело. Одни из немцев падали сразу и пропадали из вида, слов-
но земля сама втягивала их, другие, прежде чем упасть, выпрямлялись, последний
раз глотали ртом воздух и падали плашмя, лицом вниз.

Я оглянулся на Прончатова и увидел прижатое к прикладу и оттого перекошен-
ное его лицо, злое и отрешенное.

— Гранаты! — оторвавшись на секунду от пулемета, крикнул он и снова при-
пал к прикладу.

Я схватил в специально выкопанной нише «лимонку», торопливо разогнул
усики, выдернул кольцо и выглянул из окопа. Оставшиеся два танка пятились, время
от времени выбрасывая из стволов языки желтого пламени. А немецкие солдаты,
огибая их, перепрыгивая через упавших и через воронки от снарядов, иногда обо-
рачиваясь, чтобы дать очередь из автомата, прижатого к животу, бежали назад.

Я размахнулся, что было сил метнул гранату вслед убегавшим и, не дожидаясь
разрыва, снова схватил винтовку. Тщательно выцеливать не было времени, да, кроме
того, меня трясла лихорадка боя, поэтому я просто ловил на мушку спины в серо-
зеленых мундирах, торопливо нажимал на спусковой крючок и быстро передерги-
вал затвор. Иногда после моего выстрела бежавший падал, но было ли это резуль-
татом моей стрельбы или его сразила еще чья-нибудь пуля, этого я с полной уве-
ренностью сказать не мог — стреляли по всей линии обороны. И все-таки мне
хотелось верить, что это именно я убил врага.

Вскоре немцы докатились до лощины, откуда начали свою атаку, и скрылись
там. Прончатов оторвался от пулемета, устало вытер пот со лба тыльной стороной
кисти и громко крикнул:

— Прекратить огонь! Беречь патроны!
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Дождался, когда выстрелы по всей линии обороны стихли, устало откинулся на
стенку траншеи и улыбнулся мне:

— Ну, почин сделан. Дали гадам прикурить! Сегодня, наверное, больше не
сунутся.

Но он ошибся. Не прошло и часа, как начался артиллерийский обстрел наших
позиций. Сначала это была методичная обработка переднего края. Разрывы двига-
лись с правого фланга на левый и обратно, а потом обрушился настоящий огневой
шквал. Словно в отместку за неудачную атаку и потери, артиллерия гвоздила и
прицельно, и «по площадям». Сначала я пытался считать разрывы снарядов побли-
зости, но скоро сбился: порою несколько снарядов рвались одновременно. Большин-
ство из них не приносили вреда. Окопались мы хорошо, но некоторые из них по-
падали прямо в траншею, и тогда оттуда доносились вопли:

— Са-ни-та-а-р!
Или:
— Братцы, помогите!
Первое время эти крики заставляли вздрагивать сильнее, чем разрывы снаря-

дов, но ко всему привыкает человек. Привыкли и мы к этим крикам и почти пере-
стали обращать на них внимание.

Когда солнце уже совсем склонилось к горизонту и светило нам прямо в глаза,
немцы повторили атаку. Но была она, пожалуй, несколько демонстрационной или
проверочной, не отошли ли мы. Снова выползли из лощины два танка, сделали по
нам несколько выстрелов, но вперед не пошли. Затем показалась пехота, батальона
два. Неспешно они двинулись к нам, но после первого же нашего залпа залегли, а
потом и вовсе откатились назад.

— Шабаш! — подвел итог Прончатов. — Командирам отделений подсчитать
потери и доложить!

Темнота наступила быстро. Старшина доставил боеприпасы вместе с обедом и
ужином заодно. И вместо положенных ста граммов — по сто пятьдесят, а то и поболее
на нос. Норма-то рассчитывалась по утреннему списочному составу, а за день боев
нас почти на треть поубавилось. Но еще до ужина взводный набрал с десяток охот-
ников сползать за трофеями к убитым немцам. Хотелось многим, и мне тоже, но
Прончатов меня не взял. Вернулись они с немецким оружием: автоматами «шмай-
серами», гранатами на длинных деревянных ручках, а кое-кто разжился даже валь-
терами и «парабеллумами».

После ужина мы надеялись отдохнуть — вроде бы заслужили, да и нервное на-
пряжение боя еще не прошло. Но взводный рассудил иначе, он снова заставил нас
копать запасную позицию метров на сорок сзади старой. Проклиная свою судьбу,
взводного и всех его родственников до седьмого колена, мы взялись за лопаты. Хо-
рошо еще, что пришлось рыть не только маленькими саперными — старшина при-
вез на каждый взвод штук по десять больших, штыковых. Только после того, как
новая позиция была готова, соединена со старой ходами сообщения, замаскирова-
на, взводный приказал перейти в нее и разрешил отдыхать, предварительно назна-
чив наблюдающих.
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Мы свалились, как мертвые.
Разбудил нас на рассвете не голос дневального, а рев моторов, треск крупно-

калиберных авиационных пулеметов и чей-то запоздалый дикий крик:
— Воздух!!!
Тройка «мессершмиттов» пронеслась над нашими позициями, строча из пуле-

метов и сбросив штуки две небольших бомбочек, скрылась. Не прошло и минуты,
как те же «мессеры» появились с другой стороны. Почти над самой землей (кажет-
ся, брось палкой — и сшибешь) они снова с душераздирающим воем и свистом
проутюжили позиции и скрылись. И тут же в светло-голубом бездонном небе воз-
ник скрипучий прерывистый звук.

— Везу, вез-зу, вез-зу, — передразнивал кто-то из солдат.
На западе у немцев взлетели белые ракеты и тут же ударили артиллерийские

батареи. Стена разрывов встала перед нами.
— Недолет! — радостно констатировал я.
— По нашим вчерашним позициям бьют, — сердито поправил меня Пронча-

тов. — А не хотели новые отрывать. Вот и сидели бы сейчас там под разрывами.
Все виновато промолчали и с опаской поглядывали на девятку плывущих вы-

соко в небе немецких «юнкерсов». Они, казалось, проходили стороной. И когда уже
почти все поверили, что пронесло и их целью будем совсем не мы, головной вдруг
качнул крыльями и развернулся прямо на нас. Из-под брюха самолета оторвалось
несколько черных капель — мы не сразу сообразили, что это бомбы, — и тут же
пропали из вида. Все вокруг заполонил резкий свист, пронзающий, кажется, все
тело от ушей до пяток. И даже громовые удары взрывов, венчающие этот свист,
были не столь страшны. Хотя основные артиллерийские и бомбовые удары при-
шлись в основном на наши старые позиции, где было теперь только боевое охра-
нение, досталось и нам.

Едва только закончилась бомбежка и артиллерия противника перенесла свой
огонь глубже в тыл, Прончатов скомандовал:

— А ну бегом на старые позиции!
По вырытым ночью ходам сообщения мы ринулись туда. Наши вчерашние тран-

шеи были полуразрушены, то тут, то там виднелись воронки, валялись трупы уби-
тых. Но особо рассматривать нам было некогда: передняя цепь немцев была уже
метрах в двухстах от нас. И начался бой: бомбежка и артиллерийский обстрел сме-
нялись атакой, атака — бомбежкой и обстрелом.

Порою казалось, что воздух целиком заполнен пулями и снарядами, они летают
вплотную друг к другу, и только странно, что не сталкиваются. Но даже и к этому
привыкли, как привыкли к устрашающим звукам: вою снарядов, свисту пуль, жа-
лобным крикам раненых и предсмертным всхлипам убитых.

Бой шел уже к концу, когда меня ранило. Мина, наверное, одна из последних,
выпущенных немцами в этот день, разорвалась недалеко от меня. Один осколок,
как ножом, прорезал мне голень, не задев кости, а второй попал в руку, перебив
лучевую кость. Перевязал меня сам взводный. Он же, видимо, из чувства земляче-
ства, проводил меня в тыл, до лесопосадки. Укладывая в повозку, он наставлял:
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— Ты там в госпитале врачей не больно слушай. Если будут говорить, что надо
руку отрезать, ни в какую не соглашайся! Пальцы шевелятся — значит, все нормаль-
но будет. Отлежишься в госпитале недельки две и возвращайся! Мы еще повоюем!

Но в госпитале мне пришлось пролежать не две недельки, а добрых два месяца.
После выписки попал я на другой участок фронта, и что стало с Прончатовым и с
другими, воевавшими на той высотке, я так и не знаю.

Были потом в моей солдатской жизни и другие бои: и Сталинград, и форсиро-
вание Днепра, и битва за Будапешт, а вот тот бой за маленькую высотку я не могу
забыть. Видно, первый бой, как первая любовь, не забывается никогда!
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Андрианов Ф. К. Первый бой // Этих дней не смолкнет слава...

Саранск,  2000. С. 15 — 27.
Опубликовано частично:

Андрианов Ф. К. На безымянной высоте //
Мера вины твоей : повесть и рассказы.

Саранск, 1994. С. 78 — 98 ;
Андрианов Ф. К. Непризнанный герой //

Эхо войны. Саранск,  1999. С. 285 — 293.

 Ф. К. Андрианов
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М. И. АНИКИН

Аникин Михаил Ильич (21.11.1921, пос. Луховка ныне Октябрьского
района г. Саранска Республики Мордовия) — участник боевых дествий,
партизанского движения. В РККА — с лета 1941 г. Старшина. По зада-
нию командования был заброшен в тыл врага, где вместе с партизанами со-
бирал информацию о наличии войск противника и их движении. В 1942 г.
попал в плен, откуда бежал, но через некоторое время был пленен повторно.
Являлся узником концлагеря Бухенвальд, затем лагеря военнопленных в г. Хат-
тингене, где вместе с группой антифашистов участвовал в подрыве воен-
ного объекта. В 1945 г. вновь бежал из плена. В Ростоке присоединился к
38-й артиллерийско-пушечной дивизии РГК, где прослужил до 1952 г. На-
гражден орденом Отечественной войны, 13 медалями*.

2005 г.

 Перед началом войны работал я на саранском «Водоканале» электриком. В
апреле 1941 г. по комсомольской путевке попал на строительство подземного аэро-
дрома в Гродно Белорусской ССР. Дыхание войны чувствовалось во всем: в разго-
ворах, в нарушениях немецкой авиацией советского воздушного пространства.

16 июня 1941 г. объявили тревогу. К счастью, она оказалась учебной. Но вой-
ска в спешном порядке вывели из города и разместили в окрестных лесах, и это
спасло жизни многих солдат.

<...>
На ст. Кричево-1 24 немецких самолета разнесли в щепки санитарный поезд с

опознавательными знаками, который вез раненых советских солдат. 14 танков били
прицельным огнем — прямой наводкой по группам мирных жителей. Но мне повез-
ло: на ст. Кричево-2 оказались исправный (на ходу) паровоз и три вагона. Беженцы
погрузились в них и добрались до Смоленской области.

Так я вернулся в Саранск. Сослуживцы расспрашивали, как мне оттуда удалось
вернуться живым. Я говорил правду: дела складываются плохо, немцы прут и прут,
а наши отступают. Но руководители партийной и комсомольской организаций
«Водоканала» «посоветовали» мне на тему войны не разговаривать, панику среди
людей не поднимать.

Вскоре последовало обращение горкома комсомола к молодежи города — встать
в ряды добровольцев на защиту Родины. Я тут же написал заявление и в числе
15 добровольцев 19-летним юношей оказался в армии.

Служил в летно-технической школе, в 40 км от г. Энгельса. Я был очевидцем
того, как летом 1941 г. недалеко от ст. Анисовка была обнаружена большая партия
немецкого стрелкового оружия. Нетрудно догадаться, для чего она предназначалась.
Поэтому я считаю оправданной мерой выселение немцев Поволжья.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 168 — 173.
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Занимались в школе по ускоренной программе. Тренировались в прыжках с па-
рашютами, изучали морзянку, немецкий язык. Готовились для засылки в тыл врага.

<...>
До июля 1942 г. я пробыл в тылу противника, участвовал в партизанских опе-

рациях, выполнял задание командарма 33-й армии генерала Ефремова.
В конце августа в одном из боев я получил сквозное пулевое ранение в правую

часть груди и сильную контузию. В кучерских лесах Брянской области мне сделали
операцию без наркоза. Четверо партизан держали меня за руки и ноги. Правда, дали
полстакана спирта. Врач сказал, что правая рука работать не будет. К счастью, он
ошибся. Крепкий молодой организм пересилил этот недуг. Но случались приступы
с повышением температуры и потерей сознания. В один из таких моментов меня
взяли в плен, очнулся в амбаре около Дорогобужа среди других пленных. Меня
перевели в лагерь смертников, где содержались евреи, партизаны, командир парти-
занского отряда Степанов, секретарь горкома комсомола Симонова.

<...>
В Бухенвальде мученическую смерть приняли Э. Тельман, вождь немецких ком-

мунистов, и Р. Брейтшейд, руководитель социал-демократов Германии. Здесь содер-
жались Л. Блюм и Э. Даладье — видные деятели Франции. <...> Поставили меня в
какую-то узкую клетку из железных прутьев, в которой можно только стоять. Поли-
вали голову ледяной водой и вели допрос. Затем шприцем сделали укол в щеку. Ее
разнесло. Рассудок стал мутнеть. Пришел страх. Очевидно, это было психотропное
средство, рассчитанное на устрашение. Истязатель казался великаном-громилой. Он
повторял одни и те же слова: «Признавайся, гад, ведь ты — партизан». Но я проявил
выдержку, остался верен присяге, отвечал стандартно: «Я — конник из армии Бело-
ва». И так было в течение нескольких дней, фашистская пытка повторялась и повто-
рялась.

Освобождение пришло неожиданно. В один из дней в мою одиночку ввели
человека под моим номером, а мне показали на выход. Сработал антифашист-
ский комитет лагеря. Меня перевели в лагерь для военнопленных, находивший-
ся в г. Хаттингене, где я пробыл до апреля 1945 г. Мы работали на строительстве
промышленных объектов. Кормили нас баландой. Вместе с группой антифашистов
участвовал в подрыве военного объекта. Гестапо усилило расследование. Оставать-
ся было опасно. Решил бежать. Чтобы пробраться через город, воспользовался тран-
шеей канализации. Затем шел в стороне от больших дорог.

В середине апреля 1945 г. в Ростоке повстречал 38-ю артиллерийско-пушечную
дивизию РГК под командованием генерала А. М. Манило. Не остался без внимания
особистов. Начальник Смерша полковник Френкель не поверил, что я был развед-
чиком-партизаном, пренебрежительно назвал меня пленником. Но по этапу в но-
вые советские лагеря не отправил. А командир разведроты поверил, взял меня к
себе. К тому же я сносно владел немецким языком. Дважды ходил в разведку на
передний край противника. А тут и конец войне.

Дивизия расположилась в небольшом городке — Вельдпарке, в 7 км от Потс-
дама. Там, в подземелье, был оборудован штаб Геринга, командующего военно-
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воздушными силами Германии. Здесь не было ни света, ни воды. Не работала ка-
нализация.

<...>
С фонарем я спустился в подвал. Увидел два рубильника. Как электрик опреде-

лил, откуда идет подпитка. Посмотрел — как будто все цело. На месте даже умываль-
ники и унитазы. На столе лежит журнал дежурства с записями «сдал — принял».
Последняя датирована 10 мая. Установил фамилию дежурного офицера — Шефлер
Лигерт. Узнал из документов, найденных здесь же, что он живет в д. Гельтов. Немед-
ленно выехали к нему. Немец сильно перепугался, думая, что приехали его арес-
товывать. На подстанции он рассказал, как запускаются два дизеля — источники
электроэнергии. Мы привели их в действие, и в городке появился свет. Зарабо-
тали водоснабжение и канализация. Через несколько дней дивизию посетил мар-
шал Г. К. Жуков. Штаб его фронта находился рядом, в Бабельсберге. Меня срочно
пригласили к генералу Манило. Жуков подал мне руку, как равному, и сказал:
«Правда, что ты дал свет этому городу? А через какое время сможешь включить
свет, чтобы я удостоверился в этом?». Дело было днем, двигатели не работали. Я
ответил: «Через час». Жуков возразил: «Нет времени ждать. Даю тебе двадцать
минут». Я спросил: «Который сейчас час?». Тогда Жуков снял с руки свои часы и
отдал их мне: «Возьми и смотри».

Я выполнил поручение маршала досрочно, через пятнадцать минут запустил
двигатели. Потом вернулся, чтобы отдать маршалу часы. Жуков сказал: «Оставь на
память». Часы по сей день напоминают о незабываемой встрече с маршалом.

<...>
В конце октября 1945 г. Г. К. Жуков еще раз приезжал в дивизию. Увидел меня.

Поздоровался за руку, поинтересовался, был ли я в отпуске, и пообещал, что он мне
будет предоставлен ко дню рождения — к 19 ноября. Потом улыбнулся и добавил,
что у него день рождения тоже приходится на 19 ноября, только по старому стилю.

Бывает же так: некоторые солдаты за всю войну полковника не видели, а тут
пришлось разговаривать и выполнять поручение маршала, самого Жукова.

Я прослужил в этой дивизии до 1952 г. Исполнял обязанности начальника
квартирно-эксплуатационной части дивизии. Занимал должность капитана. Гене-
рал Манило не раз предлагал мне новое офицерское звание. Но я отказывался. Меня
тянуло на гражданку.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие. Саранск,
 2005. С. 168 — 173.
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В. М. АНТОНОВ

Антонов Василий Матвеевич (1916, с. Старая Качеевка ныне Теньгу-
шевского района Республики Мордовия) —  участник боевых действий. На
фронте — с 1941 г. Старшина. Воевал в составе 326-й Рославльской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии в должности командира орудия 122 -мил-
лиметровой гаубицы 888-го артиллерийского полка. Награжден орденом Сла-
вы 2-й и 3-й степеней, медалью «За боевые заслуги»*.

Не позднее 1958 г.

Я начал свой боевой путь [в городе] Сапожок Рязанской области. Наша диви-
зия освобождала город. В бои вступили 8 ноября 1941 г. Белев, Козельск, Сухини-
чи. Дошли до Шайковского аэродрома, встали в оборону. Враг бежал от нашего на-
тиска. Где мне [только ни] приходилось передвигаться совместно с пехотой и отра-
жать вражеские атаки, из своего орудия прямой наводкой поддерживать дух пехо-
ты! Особенно [запомнился такой случай:] это было под Шайковским аэродромом. Я
думаю, много осталось в живых однополчан с нашей Мордовии, боевых товари-
щей. Пусть они почитают и вспомнят наш пройденный боевой путь, как я помню
таких товарищей: начальник штаба Неверов, шофер Шумкин, солдат Усманов, нач-
прод Онин. Большой путь прошла наша дивизия, и за весь пройденный путь к дню
Победы осталось в артполку два командира орудия, не раненных и невредимых: я,
Антонов В. М., и Панок Ю., где нас называли ветеранами полка и дивизии. Наша
дивизия освободила г. Рославль, Остров, Тарту, где мне пришлось отражать 3 вра-
жеские атаки. 4 сентября будучи на прямой наводке враг предпринял атаку в 4 часа
ночи и действовал до 4 часов дня. Но я своим  расчетом из 5 человек все атаки
отбил. Крепко боевые товарищи сражались: наводчик Романов, заряжающий...**  Но
и в этом бою мы потеряли 2 боевых товарищей: шофера Ершкова, Вильмакина Якова
из-под Ковылкина, за что были товарищи награждены посмертно орденами Отече-
ственной войны 2-й степени. А я награжден орденом Славы 2-й степени, и вся наша
часть нами гордилась и имели благодарность от комполка...** Я думаю, некоторые
товарищи работают в Саранске, в то время работали в политотделе: как Бойнов,
Бикшаев. Эти товарищи знают мои боевые пути, пусть откликнутся, если живы. За
взятие г. Острова я награжден был орденом Славы 3-й степени, за Рославль —
медалью «За боевые заслуги». Перечислю Вам, товарищи, все города, которые мне
пришлось освобождать, за которые приходилось проливать много крови и пота:
Заальфельд, Мариенбург, Старгард, Данциг, где пришлось брать штурмом, где был
дан приказ командования немецким фашистам сдаться. Они отклонили этот ульти-
матум, и я бил из своей верной гаубицы с высоты прямой наводкой, и 2 часа дня
весь город пылал, и враг был опрокинут в Балтийское море. После взятия города

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 76 — 78.
** Далее  неразборчиво.
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мы форсировали Одер и продвигались вдоль Балтики на Берлин — логово фашиз-
ма. Освобождали города Анклам, Грайфсвальд, Штральзунд, освобождали порт Све-
немюнде и последним Рюген, на котором закончился наш боевой путь.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 76 — 78.
Рукопись. Подлинник.
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И. Я. АНТОНОВ

Антонов Иван Яковлевич (1908, с. Сбродовка, ныне Краснофлотец
Ельниковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
Старший сержант. В РККА — с 24 июля 1941 г. Участник обороны Ле-
нинграда (командир отделения 2-й отдельной стрелковой бригады), оборо-
ны под Стрельной (3.7 — 20.9.1941), обороны 8-й ГЭС (20.9 — 5.11.1941),
наступательных боев на Невском пятачке (с 5.11.1941). 11 ноября 1941 г.
был тяжело ранен, в связи с чем демобилизован. Награжден орденом Сла-
вы 3-й степени*.

Не позднее 1966 г.

22 июня 1941 г., в день объявления войны, работая председателем к[олхо]за
«Краснофлотец», вручают мне повестку: 26 июня отправляться на фронт на защиту
Родины. Прибыл в Ст[аро]синдровский военкомат к указанному времени. В этот
день нас отправляют на станцию Ковылкино на подводах. В пути до станции были
двое суток. Кто едет — плачет, кто — песни поет. Прибыли на станцию: народу
полным-полно, все площади и улицы забиты, жара, пыль, воды напиться негде взять.
Недолго нашей команде пришлось там быть. В 3 часа команду нашу посадили в
товарные вагоны, отправили без остановок на станциях и полустанках, без пере-
садки, и в Москве по круговой дороге помчали сквозь до Ленинграда. Прибыли в
военный городок Стрельню на берегу Финского залива. Там остановили. Сопровожда-
ющим нашу команду от Ст[аро]синдровского военкомата был некий Ермаков И. [Он]
сдал наши документы, а сам удрал обратно. Построили нас, поверили по списку, по-
вели в баню, вымыли, обмундировали, разбили по батальонам при 65-м з[апасном]
с[трелковом] п[олку]. Это было 4 июля 1941 г. 5 [июля] утром разбили по ротам, по
взводам, и приступили к занятиям военной подготовки. Пятидневку занимаемся с
красноармейцами, после чего от нас их забирают на передовую. Подали пассажир-
ский состав прямо в военный городок, посадили в вагоны и «пошел Ванек во сол-
даты». А мы остаемся. На следующее утро принимаем новое пополнение, пять дней
занимаемся с ними, подкуем и на фронт — «Даешь, передовая».

Так продолжалось до октября 1941 г., а с октября фашисты окружили Ленин-
град. Мы из Стрельны переехали в Ленинград, где формировалась 11-я отдельная
стрелковая бригада. Мы, как станковые пулеметчики отдельной пульроты, были
сформированы при 11-й отдельной стрелковой бригаде. Это длилось четыре дня.
Мы находились при авиашколе на улице Пионерская, 18. Как вспомнишь: ни дня,
ни ночи нет покоя. Кругом бегом — то продукты получать, то боеприпасы, то
обмундирование. Ночь, темно, света нет, кто закурит — зажжет спичку прикурить,
в окна засияет свет, патрули открывают стрельбу прямо по окнам. Сформировали

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 11 — 14 об. ; http://podvignaroda.mil.ru
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11-ю отдельную стрелковую бригаду. 2-го октября в 2 часа ночи выехали из Ленинг-
рада. Темень — глаз выколи. Мы идем всей бригадой. На рассвете стало нам видно —
вышли за Ленинград, движемся шоссейной дорогой. Вдруг из-за бугра, из-за леса, от-
куда ни возьмись, 25 немецких самолетов-бомбардировщиков с сильным ревом идут
быстро, низко, чуть не зацепят за деревья. Прямо плывут на нашу движущуюся
колонну. Позади колонны шла легковая автомашина, из которой стали запрашивать:
«Ленинград, Ленинград! 25 самолетов врага идут на нашу колонну». Тут же из
Ленинграда поднялись 5 самолетов «ястребки», встретились с врагом и ну начали
штурмовать их. Вражеские самолеты в замешательстве начали сбрасывать свой груз —
бомбы куда попало, только бы облегчить себя поскорей. И вот невдалеке от нас за
перекатом бомбы стали рваться с такой силой, аж земля кругом дрожит, а сами
[немецкие самолеты] быстро стали удирать. После чего колонна построилась и
двинулась вперед при сопровождении двух самолетов. Прибыли на место 5.10.41 г.
в 8.00, но передовой огневой рубеж не занимали. Комвзвод ищет штаб, время длит-
ся до 2 часов, не найден штаб. 6.10.41 и 7.10.41 г. делаем марш искать штаб в по-
селок Н. Стройка — поселок Озерки и обратно в поселок Н. Стройка. Километров
20 промаршировали из-за неповоротливости командира взвода младшего лейтенан-
та Кацева. 8.10.41 г. занимаем оборону на передовой линии у реки Нева. На берегу
восьмая переправа, на другом берегу находится немец, там находится небольшая
поляна, которая названа «пятачок». На берегу влево стоит разбитый трактор. Пра-
вее находится деревня Арбузово, откуда враг поливает бешеным огнем, не давая
никакой возможности находиться в траншеях. Мы в это время находились в дзоте:
станковые пулеметчики, связист с аппаратом, лейтенант-минометчик корректирует
огонь отделения истреб[ителей] стрелков. Девчонка-санитарка частенько навещала
дзот. В ее присутствии 18.10.41 г., находясь в боевом охранении, красноармеец из
отделения истреб[ителей] стрелков Ефимов, 1924 года рождения, был убит: снаря-
дом ему оторвало голову [и] как шар отбросило за бруствер. Наблюдая за действи-
ями противника с НП, я и лейтенант заметили, немцы строят какое-то сооружение,
таскают бревна на плечах. Лейтенант, не медля ни минуты, дал очередь в немецкое
строительство, откуда полетели щебень да щепки и заклубилась пыль столбом, и
прекратилась стройка.

Наш пулемет, прикрывая переправу, давал возможность стрелковым подраз-
делениям быстро продвигаться вперед. В обороне были мы до 5.11.41 г., а уже
6.11.41 г. нашу 11-ю отдельную стрелковую бригаду переправили через Неву. Фор-
сировав реку, мы утеряли в это время командира взвода Кацева, в третьем отделе-
нии ранило командира отделения сержанта Исакова, без вести пропал боец Жуков.

7.11.41 г., в день праздника Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции, вступили в бой с врагом. Мы своим станковым пулеметом разбили две вра-
жеские огневые точки. В этом направлении пехота свободно стала продвигаться
вперед. Находясь на передней линии, немцы были близко к нам. Как только темне-
ет, кричат: «Рус, бросай свои палки (т[о] е[сть] винтовки. — Прим. авт.)! Перехо-
дите к нам!». Не подаем знать о том, что мы здесь, но в то же время следим, откуда
вражеские пулеметы ведут огонь по нам. Сразу открываем по ним из своих пуле-
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метов огонь и заставляем их замолчать. Но как начнет их артиллерия бить по нам,
тогда спасения нет. Сколько раз заваливало землей нас в траншеях! Насилу выбе-
ремся. Думаешь, жив не будешь и задохнешься в земле. Но когда освободимся от
земли, снова начинаем шурудить, не давая покоя врагу.

11.11.41 г. меня ранило. Оторвало мне прочь кисть левой руки с перчаткой,
ушибло мне крепко левое бедро. Лежал я в бессознании недолго. Опомнившись,
смотрю — кровь свищет во все стороны из руки, и мне что-то стало жутко. Тогда
красноармеец Кузьмин и Яковлев подползли ко мне, от запасного белья от рубашки
оторвали рукав, завязали мне руку повыше локтя, а рубашкой рану завязали. Про-
щаясь со мной, сказали: «Отомстим врагу за вас, товарищ ст[арший] сержант». Крас-
ноармеец Кузьмин, проводив меня до переправы через Неву, посадил в лодку. Под
ураганным огнем мне пришлось форсировать реку. Мины падали то влево, то впра-
во. Нас в лодке водой с ледышками забрызгивало. Перебравшись через Неву, я
сильную почувствовал в себе слабость. Зайдя в первую попавшуюся санчасть, на-
ходившуюся под мостом в районе бумкомбината, прошу оказать мне помощь. Се-
стра мне говорит: «Вот недалеко в лесной санбат идите. Там вам перевяжут рану».
Придя в санбат, сразу попросили разобраться. Врач намазал перекисью мне руку,
она запеклась. Я попросил воды напиться. Мне дали в чайнике, но только не воды,
а чего-то сладкого спиртного. Я выпил это. Мне стало легче. Забинтовав мне руку,
наложив резиновый жгут, перевязав мне руку на косынку, направляют нас втроем
в 11-й санбат, [который] находится недалеко в лесу. [Перед нами] большие две
палатки. Дойдя, заходим в одну из них, где раненых полно лежат: кричат, стонут,
кто просит: «Дайте мне смертыньки скорей»…*

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 11 — 14 об.
Рукопись. Подлинник.

* Далее текст  обрывается.

И. Я. Антонов
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 А. АНТОШКИН

Антошкин А., житель Краснослободского района Мордовии. Участник
боевых действий с первых дней войны.  Первое сражение принял в г.Ост-
ров*.

26 апреля 1975 г.

Действительную службу я проходил в особом мотоциклетном полку в Пскове.
Из нас готовили мотоциклистов для связи с частями. 22 июня 1941 г. мы находи-
лись в летних лагерях.

Нас подняли по тревоге, и на следующий день полк перебросили в г. Красно-
гвардейск, под Ленинград. Однако через несколько дней его перебросили в г. Ост-
ров, где мы и приняли первый бой. В этом бою (это считал не только я, а и другие)
мы потеряли нашего земляка, уроженца Атюрьевского района Егора Игнатова. Однако
его, оказывается, при артобстреле засыпало землей, и он вскоре присоединился к
роте.

Бои становились ожесточенней день ото дня. Полк, нанося большие потери врагу,
оставил города Порхов, Дно, Старую Руссу. Неподалеку от Новгорода нашей роте
приказали водным путем по каналу, соединяющему озеро Ильмень с Волховом,
высадиться в Новгородской крепости. К этому времени сам Новгород был почти
весь захвачен врагом.

17 августа вечером нас посадили в лодки, и мы под прикрытием темноты дви-
нулись к Новгороду. Немцы вскоре обнаружили нас и открыли сильный пулемет-
ный и минометный огонь. Несколько лодок прямым попаданием подняло на воздух.
Плыть дальше — значит попасть под еще более губительный огонь. Не растеряв-
шись, командир роты дает команду высадиться на берег близ села Городище, где
уже находился небольшой немецкий гарнизон. С ходу завязываем бой, пускаем в
дело гранаты. Наш удар оказался для немцев так внезапен, что они растерялись.
Часть их мы перебили, часть бросились вплавь на другой берег канала. В этом бою
нами был взят в плен начальник гарнизона, немецкий капитан, не успевший уд-
рать.

Командир роты через младших командиров отдает приказ поглубже закопаться
в землю на берегу канала с тем, чтобы не дать возможность противнику высадить
свой десант. Петр Рыжов из Гумен со своим напарником окопался у самого берега
реки. Я с одним из бойцов — метрах в двадцати пяти от них. За ночь мы не просто
окопались, а сделали надежный накат из бревен над своим окопчиком и сверху его
замаскировали.

Ранним утром 18 августа над Новгородом появился наш истребитель, но гит-
леровцы открыли по нему такой огонь, что он вскоре ушел. Часов в десять с аэро-

* Антошкин А. Это было под Новгородом // Знамя труда. 1975. 26 апр. С. 3.



133

дрома под Новгородом, нам было его видно, начали подниматься в воздух немецкие
самолеты. Они звеньями заходили на расположенное буквально у нас за спиной село
и бомбили его. После нескольких заходов от села ничего не осталось. Такой жесто-
кой и бессмысленной бомбежки мне не пришлось видеть за всю войну.

После бомбежки на нашем, чудом уцелевшем пятачке установилась многочасо-
вая тревожная тишина. Мы с минуту на минуту ждали гитлеровских солдат, но они
не появлялись. Немцы ничего не предпринимали до самой темноты. А как только
стемнело, появились на берегу канала. Они усаживались в лодки и направлялись в
нашу сторону. Отчалила одна, другая, третья, до отказа набитые солдатней. И когда
достигли середины канала, наши пулеметчики открыли по вражескому десанту
плотный огонь. Немцы с большими потерями вернулись назад и больше прорваться
через канал не пытались.

Но зато весь следующий день вражеская артиллерия и минометы не дали нам
и часу покоя, били до самого вечера. Особенно по берегу, где действовали наши
пулеметы, не дававшие им двигаться по дороге из Новгорода. Так продолжалось
пять долгих дней.

Нас с напарником тяжело оглушило: снаряд разорвался рядом с окопом и со-
рвал почти весь бревенчатый накат. Не обошлось и без потерь. Однако немцы
потеряли в несколько раз больше. А главное, когда для наших войск был дорог
каждый час, мы сумели сдержать их довольно крупное подразделение на несколько
дней.

На шестой день к вечеру пошел дождь, не перестал он и ночью. Под покровом
темноты и прикрытием дождя нас вывели в тыл, а пятачок на берегу канала заняло
свежее подразделение.

Публикуется по изданию:
Антошкин А. Это было под Новгородом //

Знамя труда.  1975. 26 апр. С. 3.
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АРИСКИН

Арискин, житель пос. Комсомольский Чамзинского района Мордовии.
Участник боевых действий. Сражался с гитлеровцами в тяжелых боях под
г. Калинином (ныне Тверь) в октябре 1941 г. За годы войны прошел путь
от политрука роты до начальника политотдела корпусной артбригады.
Воевал в составе 62-й армии, защищавшей Сталинград, участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда, сражался на Орловско-Курской дуге, форсировал
Днепр и освобождал Киев, Львов, закончил войну в Праге. Награжден ор-
денами и медалями* .

1969 г.

А вспомнить есть что, есть кого, так как в Великом подвиге, совершенным нашим
народом есть доля, которую вложили наши земляки. Думаю, что писать придется
не только о радостях, но и о горечи поражений, и в этом плане хотелось посовето-
ваться с Вами по вопросу воспоминаний о днях боев, когда значительная группа
(14 — 16 человек) земляков из Мордовии принимали первое боевое крещение в
боях за Калинин, Клин, Солнечногорск, Москву.

С первых дней войны нас направили на учебу в высший Военно-педагогиче-
ский институт Красной армии, который дислоцировался в г. Калинине по улице
Степана Разина на берегу Волги, где большой железнодорожный мост соединял через
Волгу новый Калинин и старую Тверь.

В этот институт попали наши земляки: Василий Максимович Кузьмин — бата-
льонный комиссар, старшие политруки Санаев Иван Иванович, Семен Ферцев, Ан-
дрей Чугушкин, Семенов — ныне директор одной из средних школ в Саранске, я,
политруки Павел Офицеров, Николай Новиков. К сожалению, не всех помню, но
если есть время, это можно установить и уточнить, к счастью, многие из них живы
и большинство живут в Мордовии.

Наша давнишняя мечта, всех участников тех боев, — собраться вместе, и мы ее
осуществим.

Итак, мы попали в институт, хотя уже шла напряженная война. По велению
партии нас готовили к тому, чтобы впоследствии повести подразделения, части и
соединения на разгром немецко-фашистских захватчиков. Но теоретические заня-
тия уже в начале октября 1941 г. переросли в воистину практические, так как враг
рвался к Москве, и где-то в районе Ржева была прорвана наша оборона и немецкие
полчища оказались на подступах к Калинину, где самой большой воинской частью
был наш институт, начальником которого был дивизионный комиссар Афанасьев,
да недалеко от города было еще соединение наших летчиков, которые уже тогда с
Мигаловского аэродрома летали на бомбежку логова фашистского зверя в Берлине.

* ЦГА РМ. Ф. 5977. Оп. 2. Д. 53. Л. 5 — 10.
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Чуть позже, 12 — 14 октября, на Тверской стороне Калинина появилась наша 30-я
армия.

Но обо всем этом нам стало известно позже, а в этот раз случилось так.
Ранним утром 11 октября в общежитии института прозвучал привычный для

нас сигнал боевой тревоги. До этого мы хоть и не входили в непосредственное
соприкосновение с противником, но он каждый день нас бомбил, и даже одна 2,5-
тонная бомба прошила наше второе общежитие, ушла глубоко в подполье и не взор-
валась. Слушатели были на занятиях, в общежитие они уже не заходили, а бомбу
обезвреживали уже после войны, о чем я как-то прочел в газетах.

Быстро построились. Командование объявило приказ о предстоящем боевом
учении, руководителем которого был назначен начальник кафедры тактической
подготовки полковник Орлов.

Часть наших учебных рот получила команду заменить учебное оружие на бое-
вое и получить по обойме патронов. Выкачены из складов были и станковые пуле-
меты системы «максим», выданы были и ручные пулеметы системы Дегтярева, но
ни пулеметные ленты станкачей, ни диски ручных пулеметов не заряжались, а на
«максимах» даже не были набиты сальники.

Поставлена задача: дивизия в обороне, указано условно место и дана команда
на марш.

Километрах в восьми от города на окраине села заняли оборону, отрыли в пол-
ный профиль окопы. Затем снова марш на Желтиково поле и бесконечное ползание
по-пластунски по полям, десятки возвращений, потому что начальству не нрави-
лось исполнение.

До этого боя я, будучи добровольцем-лыжником, участвовал в боях с белофин-
нами в 1939 — 1940 гг. и кое-что понимал. Было в нашей роте и еще двое полит-
работников, участников боев с белофиннами. Мы обратили внимание, что впереди
нас слышится ружейно-пулеметный бой. Доложили об этом полковнику Орлову. Он
улыбнулся и разъяснил нам, что проходящее учение приближено к боевой обста-
новке. Когда в очередной раз по-пластунски мы добрались до рубежа атаки,  нас с
довольно близкого расстояния обстреляли из винтовок и автоматов. Пули пропели
свою песню над нашими головами, и, к счастью, никто не был ранен.

Помню, я с возмущением докладывал командиру своей учебной роты батальон-
ному комиссару Бондареву и полковнику Орлову о том, что это не приближение к
боевой действительности, а самый настоящий бой с врагами нашей Родины, а у
нас винтовки с просверленным казенником. Нас пытались успокоить.

В это время (около 13 часов) на опушку леса колонной вышла седьмая рота,
которой командовал отважный человек батальонный комиссар В. М. Кузьмин. Че-
рез наши головы уже летели в Калинин снаряды и мины. Но, видимо, наблюдатели
противники заметили седьмую роту и взяли ее в …*. Между двумя взводами разор-
вались две мины, двое были убиты и несколько человек ранены. И опять нам ска-
зали, что это учение.

*  Так в тексте.
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Наконец отделение нашего взвода, которым командовал я, было послано в раз-
ведку. Не прошло и полчаса, как мы вошли в оставленное населением село, заняли
школу и выставили охранение. В село на мотоцикле ворвались трое немцев.

Стоявшие в охранении старший политрук М. А. Притчин  (бывший первый
секретарь Спасского РК ВКП(б) из Татарии) и батальонный комиссар Вахиров бро-
шенной гранатой опрокинули мотоцикл, двоих немцев прикололи штыками, а од-
ного взяли в плен. Отправили пленного на КП. Оттуда поступила команда: продол-
жить вести наблюдение.

И только уже после этого, нам привезли боевые винтовки и бутылки с горючей
смесью, только здесь мы набили сальники к пулеметам, а ленты и диски боевыми
патронами и роты заняли оборону. Наконец от нас забрали куда-то горе-полковника
Орлова, и мы вступили в бой с подступившими немцами.

Первыми же очередями, первыми залпами мы прижали немцев к земле. Они
всегда сразу ложились, как только им оказывалось сопротивление, и вызывали по-
мощь.

И на этот раз к ним на помощь пришло десять легких танков. На них с бутыл-
ками «КС» бросились слушатели седьмой роты, а мы своим огнем отсекли их от
пехоты. Наши люди местами по двое забрались на танки противника, пытаясь от-
крыть их люки. Немецкие танкисты, почуяв опасность, делали быстро левый и
правый развороты, сбрасывали наших и давили гусеницами. Но мы не отступали.
Не было границ радости, когда удалось поджечь два танка и в упор расстрелять
выскочивший из них экипаж.

Помню прямо на нас выскочило на конной тяге 45 мм орудие ПТО. Батарея
была разбита, и единственное уцелевшее орудие расчет решил спасти, отступив к
лесу.

С большим трудом остановили скачущих лошадей и артиллеристов. Командир
орудия, старший сержант, взмолился: «У меня, товарищ комиссар, только три сна-
ряда».

Орудие развернули и подбили еще танк. Вечерело. На горизонте кострами
пылали вражеские танки. Немецкие пулеметчики и автоматчики не прорвались в
город и гирлянду за гирляндой посылали над нашими головами очереди трассиру-
ющих пуль.

Трудно сказать, победа это была или поражение. Для нас это была победа. Мы
остановили и не пропускали врага, заплатив за это дорогой ценой жизни наших
многих товарищей. Отходили мы ночью, ориентируясь на отсветы пожарищ в горо-
де. Река Тьмако подернулась тонким льдом. Единственная переправа — деревян-
ный мост, горел, и на нем горел подбитый кем-то вражеский танк. Тьмаку форси-
ровали вброд. Голодные, мокрые, но счастливые, что приняли бой и не пропустили
врага, мы входили в осиротевший, пылающий в разных концах город.

Разыскав командование, получили приказ отходить на Клин. До боли стиснув
зубы, 14 октября 1941 г., мы с А. Исмаиловым и П. Офицеровым, двумя станковы-
ми пулеметами и группой автоматчиков, прикрывали отход по Советской улице
наших теперь уже боевых подразделений.
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Так и не удалось немцам полностью овладеть Калинином. На его Тверскую
заволинскую сторону подошла наша 30-я армия.

Мы уже не думали об учебе. Все рвались в действующую армию. Но по при-
казу ставки нас с приходом в Москву вывели из боев.

Не вернулся в числе других и наш земляк Семен Ферцев. Он попал в одну из
наших дивизий и некоторое время воевал в ее составе в качестве помощника на-
чальника политотдела по комсомолу. Потом его вернули в институт.

И еще помню. В двадцатых числах октября из Солнечногорска прибыли мы в
Москву. После боев наше парадное обмундирование уже так не блестело.

По Большой Спасской мы колонной шли в академию им. Ленина. На всю жизнь
сохранилась в памяти Москва тех дней, ощетинившаяся надолбами и баррикадами,
пушками и пулеметами, прикрытая сверху аэростатами. И люди Москвы, которые
бежали за нашей колонной и голосили: «Родимые! Спасите, защитите Москву!».

Я помнил это на всех фронтах и после войны. От политрука до подполковника
вырос я на войне, от политрука роты до начальника политотдела корпусной арт-
бригады. Много поработал и после войны. 13 орденов и медалей, такое же количе-
ство почетных грамот вручила мне Родина.

ЦГА РМ. Ф. 5977. Оп. 2. Д. 53. Л. 5 — 10.
Машинопись. Копия.

Арискин
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А. И. АСТАФЬЕВ

Астафьев Александр Иванович (26.8.1926, пос. Вельдим Атяшевско-
го района Мордовии) — участник боевых действий. В РККА — с ноября
1943 г., на фронте — с весны 1944 г. Служил в штурмовом батальоне
229-го полка Третьего Прибалтийского фронта. Старший сержант, ко-
мандир отделения. Принял участие в кровопролитных наступательных боях
в июне 1944 г. После тяжелого ранения комиссован из РККА*.

2005 г.

Когда началась Великая Отечественная война, я окончил только семь классов.
Наша семья была многодетной, у меня было два брата и две сестры. Старший брат
и отец ушли на фронт, и мне пришлось взять на себя их обязанности. Многие ребята,
мои сверстники, в том числе и я, решили пойти работать в колхоз, чтобы помогать
матерям, оставшимся в семьях без кормильцев. Учиться дальше уже не получилось.

Я проработал в колхозе до ноября 1943 г., до самого призыва в армию. За это
время наша семья уже похоронила старшего брата.

Повестку мне принесли седьмого ноября, а уже девятого я со сверстниками
отправился со станции Атяшево по железной дороге в военное училище. Мы ехали
сутки в товарном поезде в специальных «телячьих» вагонах, где была железная топка
для согрева. Привезли нас в Гороховецкие военные лагеря в Горьковской области
Там, в лесу, было расположено сержантское училище (так как я имел только семь
классов образования, то мог выучиться только на сержанта, для лейтенанта требо-
валось закончить не менее восьми классов). Весь состав училища — это призывни-
ки 1926 — 1927 гг. рождения, т. е. тогда нам было лишь по 16 — 17 лет.

Распорядок дня в этом заведении был следующий: поднимали в 6 ч утра, в
6:30 — строевое учение, в 8:00 — завтрак, 8:30 — учебные стрельбы, в 13:00 —
обед, в 13:30 — учебные стрельбы, в 19:00 — ужин, в 21:00 — отбой.

Строевая подготовка включала изучение различных видов команд; задача со-
стояла в правильном и быстром их выполнении. Сюда входило обучение постанов-
ке в строю, строевому хождению, ползанью по земле и т. д. Во время учебных стрель-
бищ знакомились с устройством всех видов оружия: пистолетов сигнальных, ТТ,
ружей, изучали конструкции артиллерийских орудий, минометов, пушек и так на-
зываемых катюш, ванюш. Мы овладевали умением пользоваться всеми этими вида-
ми оружия, различными снарядами. Обучались точной и правильной стрельбе,
попаданию в цель. Трехразовое питание было очень скудным. Завтрак состоял из
200 г хлеба и крупяной каши, чаще всего пшенной, сваренной на воде, обед — из
супа без мяса и картошки, каши или одной столовой ложки отварного картофеля,
на ужин давали 200 г хлеба и каши, на третье — только сырая вода. Выходных дней

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 216 — 224.
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в училище не было. По воскресеньям после 20:00 нам разрешалось писать письма
домой, своим близким. Почта работала хорошо, и письма отправлялись аккуратно
через каждые три дня. За все время учебы в училище ко мне один раз приезжала
мама, чтобы навестить (больше не разрешали). Зато посылки от нее я получал часто.
Они состояли из мешка сухарей, теплых носок и варежек.

Но еды все равно не хватало. Больше 50 % всех курсантов находились в мест-
ном госпитале, так как они не могли даже стоять на ногах от нехватки сил.

Время шло к зиме, становилось очень холодно, но одежду выдавали все ту же,
что и осенью. На каждом был тонкий плащ, сапоги, портянки, штаны-галифе, лег-
кая пилотка, военные варежки и гимнастерка. На койках лежали матрас, подушка
и легенькое одеяло. Но в комнатах, где мы спали, было тепло, так как топили по-
стоянно. Через каждые 10 дней мы ходили в баню. Выдавали по маленькому кусоч-
ку хозяйственного мыла и веник каждому. В бане разрешалось мыться недолго, только
10 — 15 мин.

Зимой установился новый режим работы в училище. Все чаще стали застав-
лять расчищать снег, стоять на посту и охранять склады. Каждому выпадало дежу-
рить два раза в месяц в течение 24 ч, меняясь через каждые два часа.

Иногда в училище были случаи хулиганства и невыполнения приказа. За это давали
наряд вне очереди, т. е. мытье пола всю ночь в здании училища. А утром провинив-
шийся, не выспавшись, как и все, шел на занятия. За грубое хулиганство давали
строгий наряд — сажали в одиночную камеру на трое суток. По утрам давали немно-
го хлеба и воды. И больше ничего за целый день. Но какой бы ни была провинность,
командиры никогда не били курсантов, и драк в училище не было.

Морозы стояли страшные, солдаты мерзли. В перерывах между занятиями мы,
шутя, толкали друг друга, чтобы хоть как-то согреться. И некоторые были настоль-
ко слабы, что от сильного толчка сразу падали. Несколько раз в месяц объявляли
военные тревоги (учебные), во время которых необходимо было быстро одеться и
построиться, а затем идти в поход на расстояние 20 км в лес по сугробам. Так нас
готовили к войне.

У меня складывались хорошие отношения со многими курсантами, и в учили-
ще было много друзей. Но самым близким моим другом стал Николай Ларионов из
Горьковской области, который позднее спас мне жизнь...

Я проучился в сержантском училище около 5 месяцев, после чего поступил
приказ отправлять курсантов на передовую. В первых числах апреля 1944 г. меня и
всех других выпускников училища повезли на Третий Прибалтийский фронт.

В дороге была сделана одна единственная остановка в г. Великие Луки. На меня
этот город произвел жалкое впечатление. Когда я увидел разрушенные дома, сожжен-
ные деревья и черную безмолвную пустоту, я впервые почувствовал, что иду на
настоящую, безжалостную войну, что, возможно, скоро меня, как и многих других,
настигнет жестокая смерть. Город был пуст: все население, оставшееся в живых,
попряталось в близлежащих лесах. Мы отправились в расположенные неподалеку
деревни искать себе пропитание, поскольку время позволяло. Остановка в Великих
Луках была сделана на 12 ч.
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Все деревни были сожжены, торчали только печки и трубы. Мы полазили по
подземным погребам и, найдя там прошлогоднюю картошку, сварили ее тут же и
съели без соли по целому ведру на 2 — 3 человека. Подкрепившись, мы вернулись
обратно в город и поехали дальше.

Вагоны двигались медленно, так как в некоторых местах рельсы были разбиты
фашистами, приходилось часто останавливаться, чтобы восстановить разрушенные
места железной дороги. Во время поездки ежедневно нам выдавался сухой паек —
два сухаря и немного воды.

Через две недели, проехав Ленинградскую область (к тому времени блокада уже
была снята), оказались под Псковом, на Третьем Прибалтийском фронте. На после-
дней остановке, после которой железной дороги уже не было, весь состав высади-
ли, и нам пришлось двигаться пешком до передовой. Шли ночами, а днем прята-
лись в лесу целым эшелоном (около 3 тыс. человек), чтобы немцы нас не заметили.
За трое суток было пройдено более 100 км, и до передовой линии оставалось всего
10 — 12 км.

Когда наш отряд вышел после третьей ночи из леса, я увидел вдоль лесной
полосы огромное число боевой техники. Она предназначалась для артиллерийской
подготовки. Все это охранялось специальными солдатами.

Дойдя почти до самой передовой, когда до немцев оставалось всего лишь 500 м,
мы получили приказ окапываться для подготовки здесь обороны. Работали по ночам,
и немцы не заметили ни окопов, ни обороны, как и предусматривалось. Отстаивать
эти рубежи пришлось около двух месяцев. Я был тогда в звании младшего сержанта.
Меня и еще около 400 человек включили в состав штурмового батальона, сами
же себя мы называли «смертниками», так как нам первым приходилось идти в
наступление на врага. Ночью нас направляли на военные учения, которые прохо-
дили в 7 км от передовой линии фронта.

Место было выбрано так, что немцы не могли нас заметить: прямо перед вра-
жескими окопами протекала маленькая речушка с болотистой местностью вокруг,
окруженная зарослями со всех сторон. Во время учения батальон готовили к про-
рыву обороны противника. Сюда входило переплывание речки с ружьем, перепол-
зание немецкого противотанкового рва, умение идти в атаку, стрелять на ходу, кидать
гранату. Также учили умению вести артподготовку.

Военные учения длились около 15 дней. Пока мы были в обороне, нам прихо-
дилось рыть противотанковый ров глубиной 2,5 — 3 м, шириной 3 — 4 м, куда
должны были провалиться фашистские танки во время наступления.

Находясь в обороне, наши разведчики узнали, какими вооружением и огневы-
ми точками укреплял враг свои передовые рубежи, сколько у него было противо-
танковых рвов и на каком расстоянии располагались его окопы. Но гитлеровцы не
дремали, их тоже интересовало, что затевают русские. В течение 2 месяцев оборо-
ны немецкие разведчики дважды пытались пройти через стыки между батальона-
ми, но они были пойманы.

Штурмовой батальон, где я находился, входил в состав 229-го полка Третьего
Прибалтийского фронта. За две недели до наступления командир взвода — стар-



141

ший лейтенант — взял меня в свои помощники, назначив на должность командира
одного из отделений, и присвоил мне звание старшего сержанта.

Дата наступления была назначена на 19 июня 1944 г. Накануне, т. е. 18 июня,
каждому солдату выдали так называемую весовую сумку, порядка 40 кг, рассчитан-
ную на два дня наступления. В нее входило 6 гранат, запасное оружие, комплект
патронов, медицинский пакет с перевязочными средствами, а также сухой паек:
сухари, консервы из колбасы и 300 г сала. В ночь с 18 на 19 июня весь батальон
прополз к немцам на расстояние 200 м от вражеской передовой обороны. К счас-
тью, противник не заметил наших солдат. Командиры приказали нам вырыть окопы
и сидеть в них до рассвета. Погода помогла: густой туман и дождь закрывали совет-
ских воинов от глаз фашистов. На душе у меня было жутко. В этот момент я вспом-
нил, как накануне во взводе был такой случай: один солдат прострелил себе кисть
правой руки, а офицерам сказал, что в него попала фашистская пуля. Он хотел,
чтобы его сняли с передовой и отправили в тыл, в госпиталь, как раненого. Опыт-
ные военные врачи вывели его на чистую воду. Полевой суд приговорил солдата к
расстрелу. Конвой вывел приговоренного к заранее вырытой могиле. Солдат под-
нял свое бледное лицо и проговорил: «Простите меня, такую глупость я совершил
ради моих четверых детей». Но приговор все равно привели в исполнение перед
всем батальоном. Через 15 мин его тело уже лежало в яме. Это оставило неизгла-
димое впечатление у меня в душе, и тот солдат все стоял перед глазами.

Часа в три ночи по окопам передали приказ — подготовить оружие к атаке. В
течение 5 мин мы очистили его от песка и грязи и стали настороженно ожидать
команды к наступлению. Светало. Мне захотелось выйти из окопа и посмотреть,
что происходит на той стороне. Я взял лежащую рядом лопату и стал медленно ее
поднимать над бруствером (горб из земли вдоль окопа), от ударившейся об нее пули
лопатка отпрянула назад. «Видно, знают они о нашем присутствии здесь», — по-
думал я. В этот момент с нашей стороны с мощными раскатами полетели снаряды
катюш и ванюш. Началась артподготовка. Она продолжалась около 45 мин. Неко-
торые снаряды падали рядом, поэтому я затаился в окопе, как мышь. На мою голо-
ву сыпались куски грязи и камни, вокруг вся земля содрогалась, и в ушах стоял
страшный шум. Вдруг с флангов послышались голоса командиров: «Приготовиться
к атаке!». Я поднялся в ожидании команды. Офицеры первыми вышли с криками
«Вперед, в атаку!» и побежали прямо на противника. Следом за ними из своих
окопов выбрались и другие солдаты с винтовками, автоматами и устремились вслед
за командирами. Началось мощное наступление по всему Третьему Прибалтийско-
му фронту. Фашисты открыли ответный огонь, и наши стали падать. Мне показа-
лось, что число советских солдат было несколько больше числа фашистов, и стре-
ляли они немного меньше. От жуткого свиста пролетающих мимо пуль, от того, что
постоянно падали около меня солдаты, мне становилось страшно. Я бежал и стре-
лял без остановки, не обращая внимания на усталость. А фашисты от такого мощ-
ного наступления и шквального огня стали отступать. А некоторые ударились в
бегство. Вдруг, когда я упал, передо мной раздался взрыв: один вражеский снаряд
попал в так называемый расчет противотанкового пулемета. Взрывная волна сбила

А. И. Астафьев
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меня с ног, но, к счастью, осколком снаряда не задело. Когда я поднялся, то увидел,
что весь расчет был оглушен, один из товарищей лежал неподалеку и стонал от
боли, у него была оторвана кисть правой руки. Я подбежал к нему и хотел нало-
жить жгут и тугую повязку. Но тут сзади я услышал крик: «Немедленно встать и
вперед, в атаку!». Я оглянулся, молодой офицер направлял на меня пистолет: «Встать,
а то пристрелю!». Меня охватило негодование: «Как встать!? Он же истекает кро-
вью! В училище нас учили оказывать первую помощь всем пострадавшим!». Но
офицер попытался меня успокоить: «За нами идет еще один эшелон, и он поможет
всем раненым». Мне пришлось оставить пулеметчика и снова идти в атаку, хотя я
понимал, что до прихода помощи раненый мог умереть. Но офицер был прав —
атака не должна была прерываться. А со стороны вражеской обороны все так же не
прекращался шквальный огонь артиллерии, пулеметов и мотострелкового оружия.
Но самым страшным у немцев считался шестиствольный миномет, издающий силь-
ный шум. Это оружие по своей мощи разрушительного огня ни в чем не уступало
нашим катюшам и ванюшам. Мне не раз приходилось попадать под его обстрел, и
всегда было ужасно жутко.

К концу первого упорного наступления наши войска заняли первую линию
обороны противника, первую траншею. После этого началась очистка немецких
блиндажей с пулеметными гнездами. Когда я с командиром взвода подошел к пер-
вому блиндажу, он приказал стрелять по его команде. Как только он открыл дверь
укрытия и прозвучала команда, я начал стрельбу из автомата непрерывной очере-
дью от одного угла к другому, добивая весь вражеский расчет. После освобождения
первого блиндажа стали двигаться дальше. Вдруг я увидел впереди себя раненого
немца, который бросал в разные стороны гранаты. Я подошел к нему поближе и
обезвредил его, а себе взял оставшиеся две гранаты, лежавшие возле убитого.

Наступила ночь, и командиры приказали сделать неглубокие окопы и остаться
в них до утра. Местность была болотистой, и в укрытиях стояла вода, поэтому
пришлось спать на двух скрещенных друг с другом жестких палках. Рядом со мной
в окопе разместился взводный командир. Это был высокий, сильный мужчина лет
тридцати родом из Белоруссии. К этому времени он уже перенес 4 пулевых ране-
ния, после которых лежал в госпиталях. Мы были с ним хорошими друзьями, и в
эту ночь, после такого страшного дня (спать все равно не хотелось), у нас зашел
разговор о нашей жизни.

Он рассказал мне о том, что когда лежал в госпитале с четвертым ранением,
ему прислала письмо мать. Она писала, что немцы разрушили их деревню и сожгли
все дома в ней. Его жену изнасиловали и повесили за волосы в доме. А потом вместе
с сыном сожгли заживо.

После этого разговора я и командир долго не могли уснуть. Да и спать было
некогда — наступал рассвет.

Утром началось повторение вчерашнего. Наши войска снова обрушились всей
мощью на врага. Вначале по противнику ударила мощная лавина артиллерии —
около 50 мин. Затем в атаку пошла пехота — оставшиеся в живых бойцы штурмо-
вого батальона. Немцы даже не успевали отступать, и порой приходилось обстре-
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ливать их с расстояния 5 м. Именно в этот день убили того взводного командира.
Я до сих пор вижу его лицо — мужественное и сильное, лицо человека, за три с
половиной года войны столько перенесшего страданий и лишений, но ни разу не
струсившего, не дрогнувшего душой. Наступление продолжалось трое суток. За все
это время была полностью преодолена оборона противника. Взвод «Противотанко-
вое ружье» занял 5 фашистских блиндажей. За три дня боев немецкие войска были
откинуты на 30 км от места наступления, но цена за это была великой. К концу
третьего дня от штурмового батальона (400 человек), куда я входил, осталось толь-
ко 12 человек: 1 офицер, 1 старший сержант — это я — и еще 10 солдат. А сколько
таких подразделений было по всему Прибалтийскому фронту? Сотни? Счет шел на
тысячи, тысячи жизней, унесенных этой войной.

На второй день боеприпасы почти закончились, поступления новых же не
предвиделось, приходилось обороняться немецкими гранатами и патронами, най-
денными у убитых фашистов. На нашем пути уже встречались считанные единицы
немцев. Но вдруг появилось их человек 50. Они начали контратаку. Стали пускать
вверх ракеты, чтобы осветить территорию. Вечерело... Офицер попросил посчитать
оружие и патроны. Оказалось, что у многих не было ни того, ни другого. Только у
меня оказались еще патроны и противотанковое ружье. Офицер приказал стрелять
мне по вражеской пехоте, чтобы обмануть противника и заставить его поверить в
нашу силу. Я стал стрелять. Мне казалось, что так метко я еще никогда не стрелял,
каждый раз попадал в немца. После 10 выстрелов фашисты прекратили атаку, за-
легли и перестали освещать территорию. Офицер приказал всем отступать. Тем более,
что перевес сил был явно не на стороне наших. Где-то через час после отступле-
ния, а было уже за полночь, наши оставшиеся 12 человек попали на минное немец-
кое поле. Вдруг неподалеку от меня прогремел взрыв, и одного солдата убило на-
смерть. Пройдя еще несколько метров, я услышал сзади оглушительный звук, меня
резко подбросило вверх и откинуло на 2 м назад. Когда я пришел в себя, то увидел
подбежавших ко мне солдат и офицера. Они спросили, что со мной и могу ли я
встать. Я лежал на спине, попробовал сесть, а затем встать и почувствовал, что
что-то не так с ногами, вернее, вообще не чувствовал левой ноги. Я стал ощупы-
вать ее рукой и понял, что моя левая стопа была оторвана и висела на одном су-
хожилии, из раны сочилась кровь. Правую ногу тоже ломило, видимо, в нее попали
осколки мины. Под меня подсунули плащ-палатку, на ногу наложили тряпичный
жгут из обмоток, перевязали обрезками из чистого белья, так как настоящих бинтов
не было.

Офицер приказал бросить пока меня, хотя я очень просил не оставлять меня
одного. Но он сослался на то, что им поскорее нужно добраться до своих и сооб-
щить о немцах. Правда, он сказал, что утром за мной кто-нибудь придет. Я остался
лежать один в высокой траве.

Наступал рассвет. Когда я очнулся, то заметил, что лежу в целом «болоте» крови.
Видимо, жгут наложили очень слабо. Перед глазами все плыло, и я едва не терял
сознание. Я попытался ползти по следам товарищей, но после 4 м понял, что у
меня нет сил. Вдруг услышал немецкие голоса, которые становились все слышнее.

 А. И. Астафьев
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Я нащупал в своей сумке гранату, достал ее, расправил усики, приготовился и,
затаив дыхание, стал ждать. «Лучше убить себя, чем попасть к фашистам в плен», —
твердо решил я. Но немцы не заметили меня, прошли мимо, не дойдя до моего «убе-
жища» буквально 8 м.

Как только стихли их голоса, я услышал, как стреляет наша артиллерия. «Доб-
рались», — подумал я. Один снаряд упал в том месте, где прошли недавно немцы,
и осколок от него упал прямо перед моим лицом. Я дотронулся до него и, обжег-
шись, отдернул руку. Тут я снова потерял сознание.

Очнулся я от того, что кто-то меня тормошил и пытался поднять. Я приоткрыл
глаза и увидел своего друга по училищу Николая Ларионова. «Астафьев, живой!? —
обрадовался Николай. — Я за тобой пришел». От счастья мы оба заплакали.

Затем Ларионов взвалил меня на плечи и понес к своим. Пройдя 3 км, мы
остановились передохнуть у болота. Мне хотелось пить, и Николай напоил меня из
пилотки (хотя при потере крови делать этого нельзя, но он не знал об этом). До
своих оставалось около 5 км, и я предложил ему бросить меня здесь. Но он продол-
жал тащить, не обращая внимания на усталость. От долгой дороги я опять потерял
сознание.

Очнулся 23 июня в полевом госпитале, в лесу. Здесь мне в первую очередь
сделали переливание. Кровь мне дала 70-летняя старушка (об этом я узнал позже),
перенесшая блокаду Ленинграда. Она уже не раз сдавала свою кровь раненым, тем
самым спасая людям жизнь. После этого мне сделали операцию на ноги: из правой
удалили осколки, а левую пришлось ампутировать до голени.

Я лежал в разных госпиталях целых 8 месяцев. Поправлялся медленно из-за
заражения крови. Мне пришлось делать еще пять операций.

Лишь только 2 февраля 1945 г. я был комиссован и вернулся из госпиталя в
свой родной поселок без левой ноги. Мне было всего 18 лет. А в мае 1945 г. я, как
и вся страна, праздновал Великую Победу над фашизмом.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие. Саранск,
2005. С. 216 — 224.



145

А. Г. АСТАШКИН

Асташкин Анисим Герасимович (1914, с. Кочетовка ныне Инсарского
района Республики Мордовия — 1974) — участник боевых действий.  Во-
евал на Западном и Юго-Западном фронтах. Разведчик, помкомвзвода раз-
ведроты. 30  ноября 1943 г. ворвался в траншею противника, уничтожил
расчет ручного пулемета и захватил пленного; 4 — 5 августа 1944 г. в
районе г. Митава (ныне Елгава, Латвия) ввел в тыл врага стрелковый ба-
тальон; 8 февраля 1945 г. в районе г. Сисени группа разведчиков во главе
с ним уничтожила укрепленный пункт врага. Участник Парада Победы на
Красной площади в г. Москве 24  июня 1945 г. Полный кавалер орденов Славы
(3.12.1943; 20.9.1944; 29.6.1945).Награжден орденом Красного Знамени*.

Не позднее 1969 г.

В армию я был призван 21 июля 1941 г. Я был зачислен в топографический
отряд. Отряд наш отправили в 279-ю стрелковую дивизию. Мы двигались в Брян-
ском направлении. Мы несколько раз формировались, так как, вы знаете, в пер-
вое время мы терпели неудачи. После формировки нас подбросили на Украин-
ский фронт. Наша дивизия гнала фашистов до города Лисичанска. У Донецка за-
няли оборону. Я попросился у командира, чтобы меня добровольно перевели в
дивизионную разведроту. С того самого момента у меня началась новая жизнь.
Мы несколько раз переплывали Донецк, добывали языков и ценные сведения. Когда
советские войска пошли в наступление, наши войска освободили город Лисичанск,
перед этим наступлением мы добыли языка, и за это был награжден 3-м орденом
Славы. 2-й орден Славы мне вручили после взятия Сапун-горы. Когда наши вой-
ска разбили Крымскую группировку, нас подбросили на Балтийский фронт. Мы
двигались по берегу реки Илелуп. Там мы держали оборону 5 месяцев. Советские
воины героически отстаивали каждый кусок родной земли и громили на всем
протяжении Отечественной войны немецких палачей. Командование поставило
перед нами задачу во что бы то ни стало выбить немцев из укрепленного района.
Командир обратился ко мне: «Товарищ Асташкин, вы должны привести пленного
с той стороны, выберите 6 человек самых надежных разведчиков и отправляйтесь».
Он пожал мне руку. «Постараюсь задание выполнить», — ответил я командиру.
Задание мы должны были выполнить в течении 3-х дней. Приготовили все необ-
ходимое для переплытия реки, в 10 часов вечера сели на лодку. Река часто осве-
щалась прожекторами, опасно плыть по реке, наблюдали за противниками. Пере-
плыли реку благополучно. Но самое главное было еще впереди. Замаскировали
лодку в камышах. Я послал вперед сапера, чтобы он очистил путь от мин. Через
несколько времени путь был готов. Все действовали смело и четко. Немцы нас не

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 136 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 244 — 245.
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обнаружили. Мы двигались вглубь позиций врага, но до рассвета мы не успели
выполнить задание. Пришлось остаться и на второй день, ждать следующей ночи.
Ждали, вечером, лежа в блиндаже, мы слышали, как мимо нас проходили и зве-
нели котелками немцы, кушали. Вскоре все утихло. Тогда мы увидели, что под-
ходит один немец вооруженный, несет свой котелок, тогда я разрешил одному
бойцу встать, остальным товарищам приказал, чтобы в блиндаже было тихо. Сапер
караулил лодку. И вот когда немец подошел к столу, еще не успел сесть, мы зах-
ватили, с этого момента, чтобы не заорал немец, мы закрыли [ему] рот. И [вшесте-
ром] привели [его] к лодке, а немец испугался, хотел кричать, но видит, что ему
больше делать нечего, перестал. За нами летели пули. У нас на лодке была сиг-
нализация, дали по ту сторону сигнал, и нас вскоре подтянули обратно к своим.
И наши стали стрелять на немцев. Этот немец, которого привезли, у него были
основные данные, и сам все рассказал, где, что расположено.

Потом со своей группой действовали под Шауляем. Под Шауляем нам живого
не удалось достать, а достали только важные документы. Там меня ранили, и тогда
отправили в госпиталь. А потом, через несколько месяцев, окончилась война. Так
что я все приказания выполнял и честно служил Советской Родине. И сейчас гор-
жусь своей Родиной.

Молодым я советую любить свою молодую Советскую страну и не жалеть сво-
их сил [ — ] все, что может отдать каждый человек  своей Родине. Берите пример
со старших, любящих Родину, желающих всего хорошего для нее.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 14 — 16.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Асташкин А. Г. Школа мужества // Бойцы вспоминают…
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С. Г. АФОНИН

Афонин Серафим Гаврилович(1.8.1921, с. Веденяпино ныне Теньгу-
шевского района Республики Мордовия) — участник боевых действий,
партизанского движения. В РККА — с 1939 г.  С первых дней участво-
вал в боях на Украине в качестве связиста. В июле после тяжелой кон-
тузии попал в плен. Находился в Ровенском лагере военнопленных. В фев-
рале 1942 г. с помощью подпольщиков бежал из лагеря, приобщился к
подпольной антифашистской работе в г. Ровно. В июле 1943 г. был на-
правлен в партизанский отряд «Победители», которым командовал
Д. Н. Медведев. Был лично знаком с легендарным разведчиком Н. И. Куз-
нецовым*.

1978 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Наступила первая послевоенная весна. Мирно светило солнце, согревая души
людей, продрогших за долгие и трудные годы войны. Домой возвращались все новые
группы бывших воинов, побывавших в разных городах Европы. Им и не верилось,
что ни сегодня, ни завтра уже не прозвучит сигнал боевой тревоги, не раздастся
команда выйти на новые рубежи.

Вернулся домой и я. Проходило время. А меня все еще будили по ночам кош-
марные сны. Недавно пережитое не забывалось, бередило душу.

В родительском доме почти не жил. Приехал из Москвы в конце декабря, а в
начале января мне предложили работу в райкоме комсомола. И подумать толком не
дали. Собрали пленум, кооптировали в его состав, избрали вторым секретарем.

Весь Теньгушевский район исходил и изъездил за какие-то два месяца. Знако-
мился с комсомольцами, заходил в школы, сельские клубы, выступал перед молоде-
жью. Был и уполномоченным райкома партии в колхозах.

Постепенно укреплялись мои связи с работниками районных организаций, с
руководителями школ, клубов.

Как-то в один из майских дней я отправился к инспекторам районного отдела
народного образования решить какой-то срочный вопрос. Роно размещался на вто-
ром этаже углового здания, находящегося недалеко от райкома комсомола. Еще издали
заметил на лестничной площадке, у входа в отдел, двух парней в гимнастерках.
Поднявшись по крутой деревянной лестнице, я бросил беглый взгляд на того и
другого. Фронтовики. У одного пробита челюсть, перекошен рот, чуть навыкате
правый глаз. Висок второго прорезан глубоким шрамом. Оба молча, но очень вни-
мательно, как мне показалось, посмотрели на меня.

* Партизанская слава. Саранск, 2001. С. 48.
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В роно я пробыл минут пятнадцать. Когда вышел на площадку, увидел: парни
в военной форме стояли все на том же месте. Я опять посмотрел на них и не
мог не обратить внимания, что бывалый солдат с перекошенным ртом не спус-
кает с меня глаз. Только я шагнул на первую ступеньку лестницы, как услышал
окрик:

— Товарищ! Подождите.
Я оглянулся, внимательно посмотрел на фронтовика, неуверенно шагнувшего

мне навстречу.
— Простите, — сказал он и уставился на меня немигающими глазами. —

Вы были на фронте?
— Был.
— А в партизанском отряде?
— И в отряде был, — отвечал я, стараясь найти в чертах лица спрашиваю-

щего хоть один штрих далекого или близкого знакомого. Тщетно!
— В медведевском? — и незнакомец схватил меня за руку. Я удивился еще

больше: имя нашего командира в первые послевоенные годы было и не так уж
популярно.

— Да, в медведевском, — проговорил я, ничего не понимая. — Откуда вы
знаете об этом?

Незнакомец еще крепче стиснул мою руку, назвал меня по фамилии и радо-
стно воскликнул:

— И я в этом отряде воевал! Ты меня не помнишь?
— Нет, — откровенно признался я.
— А я тебя помню. Из разведки?
— Да, из разведки,— воодушевился и я. — А ты?
— Я последнее время был в артиллерии... После львовского похода переве-

ли. —..Знаешь ты меня! Я был коноводом у Валентина Семенова. Кузьмой Крюч-
ковым меня в шутку называли...

— Кузьма! — воскликнул я и по-братски обнял бывшего партизана.

КУЗЬМА БУРТАСОВ

Если бы Кузьма не назвал себя и Валентина Семенова, я бы ни за что не
вспомнил его. В отряде мы виделись несколько раз. Говорить не приходилось.
Коновод командира штабной разведки Валентина Гавриловича Семенова отли-
чался смелостью, храбростью, находчивостью, но отнюдь не словоохотливостью.
Возможно, там, в партизанском отряде, мы и нашли бы общий язык, если бы
знали, что оба из Мордовии, да еще из одного района.

Не мог я узнать Буртасова еще и потому, что ранило его в челюсть после
наших встреч в отряде. Я помнил Кузьму приземистого, с широким и чистым,
без единой царапинки, лицом, с живыми, веселыми глазами. А этот...

В затянувшейся беседе Кузьма рассказал мне о последнем периоде деятельно-
сти партизанского отряда, о выходе его из-за линии фронта. Меня в это время
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среди партизан уже не было: после выполнения специального поручения я прохо-
дил военную службу в Москве.

Ранило Буртасова не в партизанских боях. После расформирования отряда он
был направлен в воинскую часть. Как бывалого воина, да еще партизана, Кузьму
зачислили в ротную разведку. Приходилось охотиться за языками, высматривать
огневые точки врага, изучать оборонительные рубежи гитлеровцев.

С боями их часть перешла Карпаты, преследовала фашистов на польской зем-
ле. Осенью группа разведчиков, в которую входил и Кузьма Буртасов, получила
задание проникнуть в тыл врага.

Глубокой ночью сравнительно легко группа просочилась через первую оборо-
нительную линию гитлеровцев. В поисках следующих рубежей разведчики зашли
глубоко в тыл и к утру набрели на хутор. Решили проверить: нет ли в нем фаши-
стов.

Кузьма постучал в калитку. Тишина. Товарищи его притаились за углом. Кузьма
налег плечом, калитка со скрипом распахнулась. Он влетел во двор и на миг замер,
услышав рядом выстрел. Направив автомат в сторону выстрелившего немца,
Буртасов нажал на спусковой крючок и крикнул: «Сдавайтесь!».

Фашисты выскакивали из дома, беспорядочно стреляя. Их фигуры скрывались
за углом.

— Бей фашистскую сволочь! — крикнул Кузьма и дал несколько коротких
очередей. В этот миг раздался оглушительный взрыв справа. Резкий удар в че-
люсть сбил Буртасова с ног. Чем закончилась утренняя схватка на хуторе, он
уже не видел. Сознание вернулось к нему лишь через сутки в полевом госпи-
тале.

Единственный мордвин во всем большом партизанском отряде, действо-
вавшем в лесах Западной Украины, Кузьма Егорович Буртасов был родом из
небольшой деревушки Вяжга, затерявшейся в примокшанской пойме, недалеко
от старинного мордовского села Нароватова Теньгушевского района. Родители
его — потомственные крестьяне-бедняки — жили когда-то в Нароватове, раски-
нувшемся на правом, обрывистом берегу Мокши, километрах в пяти от Теньгу-
шева.

Вскоре после Октябрьской революции часть малоземельных нароватовских
крестьян выселилась на заросшие кустарником земли по левому берегу Мокши.
В числе их был и Егор Буртасов, отец Кузьмы. Поселок свой они назвали Вяж-
гой — по имени небольшой речушки, впадающей в Мокшу на территории их
земельных владений.

С трудом крестьяне отвоевывали небогатую супесчаную землю у лесов и ку-
старников. Лишь целина давала более сносный урожай. Другие же участки не
радовали людей. Хорошо, что пойма богата была сенокосами и выпасами. Оби-
лие сочных кормов и сена позволяло вяжгинцам держать скот, накапливать на-
воз. Без навоза на их скудных полях хлеба росли плохо.

Рано Кузьма Буртасов приобщился к тяжелому крестьянскому труду. В детстве
пас стадо, обрабатывал с отцом клочки земли, помогал убирать сено, собирать

С. Г. Афонин
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урожай. Учился немного. Четыре года посещал школу в родной Вяжге. Потом, когда
перевели в пятый класс, пришлось ходить в Нароватово. Десять километров
ежедневно. Лишь на полгода хватило терпения у мальчика. В зимнюю стужу Кузь-
ма бросил школу.

Сначала помогал в хозяйстве отцу. С пятнадцати лет начал каждый день вы-
ходить на работу в колхоз, который был организован в тридцатом году вяжгинца-
ми. Отсюда, с колхозного производства, ушел Кузьма Егорович Буртасов на воен-
ную службу. В кадровой армии он встретил Отечественную войну.

Притянули бывалого воина Кузьму Буртасова родные примокшанские края после
демобилизации. Домой вернулся он зрелым, видавшим виды солдатом. Я не уди-
вился, когда во время нашей столь неожиданной встречи услышал из уст Кузьмы
Егоровича, что колхозники хотят поставить его на пост председателя. Посоветовал
ему принять это предложение.

Теньгушевская встреча с Кузьмой Буртасовым, воспоминания о бывших бое-
вых друзьях, о нашем славном партизанском отряде, которым командовал полков-
ник государственной безопасности Дмитрий Николаевич Медведев, сильно взвол-
новали меня, перевернули, как говорят, всю душу. И я уже тогда задался целью
написать книгу, в которой хотел рассказать о пройденном и пережитом. Но осуще-
ствить эту задачу удалось много позже.

СРЕДИ  ПОДПОЛЬЩИКОВ

Мне двадцать один год. Нелегкая военная судьба забросила меня в не-
большой украинский город Ровно. Фашисты стали хозяйничать здесь с первых
дней войны. На каждом шагу можно было встретить гитлеровца в зеленом,
черном или желтом мундире. Ровно фашисты сделали столицей оккупирован-
ной Украины. В нем разместилось множество разнообразных учреждений.
Служащие их отличались друг от друга формой и цветом одежды. Черные мун-
диры — у гестаповцев, зеленые — у военных, темно-желтые — у служащих рай-
хкомиссариата.

После тяжелой контузии и ранения я прошел лагеря военнопленных, чудом
остался жив, с помощью друзей вырвался на волю. Друзья помогли мне приоб-
рести документы, нашли квартиру, устроили на работу. Самым близким из них
был летчик Петр Иванович Ершов.

Ершов на два года старше меня. Находчивый, общительный, он быстро ориен-
тировался в трудной обстановке, умел распознавать людей, заводить нужные зна-
комства. К моему выходу на волю он прочно обосновался в городе. Жил в прилич-
ной квартире, работал электриком в магистрате, имел кое-что из одежды. Самое же
главное — Петр за короткое время установил связи с надежными товарищами,
которые искали приложения сил в борьбе с оккупантами.

Двое из них жили вместе с Петром. Это Саша Лебедь, который работал в
какой-то строительной организации, и Федя Степашко, столярничавший в маги-
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страте, — так называли городское «самоуправление» в период оккупации. Чет-
вертым жителем на холостяцкой квартире по Студеной улице стал я.

Почти каждый день к нам заходил товарищ Петра по работе Михаил Иванович
Твердохлебов. Бывший харьковский железнодорожник, рассудительный и хладно-
кровный, он пользовался авторитетом у всех знавших его. Очень часто долгими
вечерами мы впятером обсуждали пути нашей дальнейшей жизни.

Твердохлебов в первое время скрывал, что он давно связан с подпольной ком-
мунистической организацией. Скрывал и то, что он — один из руководителей этого
подполья. Когда же потребовали обстоятельства, он открылся перед нами и решил
вовлекать нас в работу. Расскажу об этом по порядку.

Раньше других узнал о существовании подпольной организации Петр Ершов,
но к деятельности ее на первых порах относился скептически. Верил он больше
партизанской борьбе. Настойчиво искал связей с партизанами.

Стояла глубокая осень. Погода менялась в день несколько раз. Небо то затяги-
валось густыми серыми облаками, то вдруг в разрывы туч проглядывало солнышко.

В один из темных осенних вечеров мы долго сидели за столом и говорили
вполголоса. Речь шла о событиях на фронте. Рассказывали все, что слышали, что
читали в газетах. Тогда же было принято решение: во что бы то ни стало устано-
вить связь с партизанами. С этой целью мы решили отправить в села, ближе к
Корцу, Сашу Лебедя. Мне поручили больше бывать в городе, встречаться с на-
дежными людьми, заводить новых знакомых и через них узнавать о партизанах и
подпольщиках.

Прогуливаясь по улицам Ровно, я своими глазами видел, что принесли с собой
в город немцы. Все продовольственные магазины были пусты. Лишь в хозяйствен-
ных торговали щетками, метелками да кое-какими железками. Продукты питания
можно было купить только на рынке по баснословно высоким ценам, и то не все-
гда. Оккупанты часто налетали на рынок, разгоняли всех дубинками, направляли
на людей овчарок, забирали сало, масло, пшено, картофель.

Саша ушел дня через три после нашего вечернего совещания. Петр стал про-
падать сутками. На мои попытки узнать, где он бывает, не установил ли связь с
нашими, Петр отвечал уклончиво. «Со временем узнаешь...», — повторял он одну
фразу.

Целые дни проводил я один. Походишь по городу, навестишь кое-кого — и снова
домой. Я просил Петра подыскать мне работу, но Петр почему-то был против это-
го. «Когда надо будет — устроим», — заявлял он каждый раз.

Лишь в конце декабря Твердохлебов вдруг предложил мне «пришвартоваться»
где-нибудь на вокзале. Я понял, что пришел и мой черед. Устроиться там было легче,
чем где-либо в городе. Но работы были временные, связанные с погрузкой и раз-
грузкой вагонов. Контролировались они немцами. Наши предпочитали магистрат-
ские и частные организации и фирмы, которых в Ровно развелось немало. Целесо-
образнее и мне было устроиться к частнику, и не на временную, а на постоянную
работу.

 С. Г. Афонин
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На вокзале оказалась одна частная организация — привокзальный буфет. Я и
устроился учеником повара. Петр и Твердохлебов очень обрадовались моему успеху
и посоветовали войти в доверие к хозяину.

Работал я усердно. В начале февраля стал помощником главного повара. Были
случаи, когда все дела на кухне вел почти один, а главный повар страдал с похмелья.

Михаил Иванович просил быть внимательным, смотреть за пассажирами, уточ-
нять, кто бывает в буфете из крупного немецкого начальства. Просил также сле-
дить за грузами, военными эшелонами, проходившими мимо вокзала. При каждой
встрече то Петр, то Михаил Иванович подробно расспрашивали меня обо всем,
что удалось увидеть и услышать на вокзале, около вокзала.

С нетерпением ждали вестей от Саши Лебедя, но он пришел сам. Я расспраши-
вал его о результатах похода, но он мне лично ничего определенного не говорил. Мы
уходили на работу — он был дома, приходили с работы — он тоже дома. Петр гово-
рил, что Саша даже на улицу не выходит, оправдывая это усталостью.

Как-то, вернувшись с работы, я не застал Сашу дома. Не дождался с работы и
Феди. Когда поздно вечером пришли Петр с Михаилом Ивановичем, я спросил, куда
делись товарищи.

— Они ушли к нашим, — как ни в чем не бывало ответил Петр.
— Почему же тайком? — возмутился я.
— Успокойся, — улыбнулся Михаил. — Им необходимо было уйти к парти-

занам...
— А мы?
— Нам пока уходить нельзя, мы нужны здесь.
— Что за тайна? — снова спросил я, но уже без возмущения.
— Со временем узнаешь, — уклонился от прямого ответа Петр.
— Ты лучше расскажи, как у тебя дела на вокзале, — сменил тему разговора

Михаил Иванович, примирительно похлопав меня по плечу.
Твердохлебов каждый раз расспрашивал меня о вокзальных делах, о посетителях

буфета и обронял обычную фразу: «Завтра доложу профессору».
Я понимал, что человек, которого Миша называл «профессором», пользовался у

него большим авторитетом.
Твердохлебов каждый раз предупреждал, чтобы я старался войти в большее до-

верие к хозяину буфета пану Чернецкому, поближе познакомился с другими работни-
ками вокзала.

ДОМИК НА СТУДЕНОЙ

В самом начале улицы Студеной стоял домик. На вид совсем невзрачный:
одноэтажный, из красного кирпича, под ржавой железной крышей. Небольшие
окна поднимались высоко над землей и упирались под самый карниз. Рамы пря-
моугольные, перекрещены переплетами.

Одна стена с окнами выходила на улицу Студеную, другая глухая — в пере-
улок. Две другие стены, тоже с окнами, в запущенный дворик и густой вишневый
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сад. В половине с окнами на Студеную и во двор жили мы с Петром. Во второй —
врач городской больницы Людмила Ивановна Коваленко и хирургическая сестра Маша
Мордвинова, обе, как и мы, бывшие военнопленные. Местные жители называли
нас между собой «советами». Друзья в шутку окрестили обе квартиры «домом
Советов».

Улица Студеная своим расположением выгодно отличалась от других: будто и
от центра недалеко, а найти ее нелегко. От почты надо свернуть в узенький пере-
улок, пройти метров тридцать и повернуть направо. Утопающие в зелени домики,
небольшие, неухоженные, отделены друг от друга садами, дворами, окружены па-
лисадниками. Расположены они не в одну линию, а выступами: то выдвигаясь
вперед, то утопая в глубине сада. По виду Студеная больше напоминала глухой
переулок, чем улицу.

Кроме Миши Твердохлебова, в нашем доме бывали и другие подпольщики.
Вечерами с нами не раз коротал время Пантелей Карпович Терещенко. Вместе с
Твердохлебовым заходили Митя Лисейкин, Сергей Шишмарев, Василии Галузо,
Николай Куликов. В воскресные дни ко мне иногда заглядывал доктор Галенкин, с
которым дружили с лагеря-госпиталя. Он и помог мне вырваться на волю. Работал
Галенкин в соседнем селе Гордок, где заведовал больницей. Как и я, состоял в под-
польной организации Н. М. Остафова. Галенкин навещал и соседей, которых хоро-
шо знал по совместной работе в том же лагере.

Женская половина дома в гостеприимстве не уступала мужской. Там вечерами
гостили подруги-врачи, часто допоздна засиживался заведующий Тютьковичской
больницей Филипп Маркович Пантошенко. Вскоре он совсем перешел в женскую
половину, женившись на Людмиле Ивановне.

Беседы и в той и в другой половине дома велись вполголоса. Мы не открывали
своих тайн друг другу. Даже когда П. К. Терещенко сказал, что соседи — люди на-
дежные и на них во всем можно положиться. Да они и не добивались этого. Все
подпольщики были строго предупреждены о том, что о своей связи с подпольем
нельзя говорить даже самым надежным, самым близким друзьям. Так было нужно.
В случае, если фашисты и схватят кого-то, то под пытками арестованный смог бы
назвать три-четыре фамилии. Других он не знал.

Группу подпольщиков-медиков возглавлял Терещенко. Его правой рукой был
заведующий городской больницей Григорий Андреевич Клешкань. И Людмила Ива-
новна, и Маша работали под его началом. Ему они подчинялись и в больнице, и в
подпольной группе.

Все медики, состоявшие в подпольной организации, были на фронте, прошли
через лагеря военнопленных, сумели вырваться на волю и, как только начала дей-
ствовать подпольная организация, вступили в нее. Они создавали «излишки» ме-
дикаментов, добывали перевязочные материалы, инструменты, гипс, шины для
лечения переломов. Все это переправлялось в домик на Студеной и хранилось до
особого распоряжения.

Жизнь в «доме Советов» била ключом.

 С. Г. Афонин
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МИХАИЛ  ТВЕРДОХЛЕБОВ

В нашей группе по положению и по возрасту старшим был Михаил Иванович
Твердохлебов. Ему исполнилось двадцать восемь лет. Родился он перед самым
началом Первой мировой войны в г. Харькове в семье слесаря. Жили Твердохле-
бовы в крайней бедности. Скудного заработка отца едва хватало на пропитание
семьи. Дети, а их было четверо, росли полуголодными, полураздетыми. Часто бо-
лели. Двое из них умерли, не дожив до школьного возраста. Остались только
Михаил и младшая сестренка.

И сразу после Великого Октября тоже нелегкие были годы, однако, жизнь стала
заметно меняться в лучшую сторону. Михаил пошел в школу, где учился до пято-
го класса. Когда заболел отец, он стал помогать матери: пошел на строительство
рабочего клуба подсобником.

В коллективе быстро заметили смышленого трудолюбивого подростка. За какое
бы дело он ни взялся, все у него ладилось. Работал с желанием, с огоньком, про-
являл инициативу. И Мишу Твердохлебова посылают на курсы киномехаников,
после окончания которых он опять вернулся на стройку: стал показывать рабочим
кино. Оно тогда было немым, а читать не все могли, и нередко приходилось по
ходу действий рассказывать, о чем идет речь. И после кино он не сидел без дела:
всегда был чем-то занят с молодежью.

В комсомол Твердохлебов вступил еще на курсах киномехаников. С увлече-
нием выполнял общественные поручения, выступал с беседами, в которых призы-
вал своих сверстников больше читать, развивать художественную самодеятельность,
приобщать людей к культуре. Сам он был активным самодеятельным артистом.
Его призыв — идти в народ, не останавливаться на достигнутом — был не про-
сто слова. Он и сам мечтал в совершенстве овладеть своей профессией и продол-
жать учебу.

Вскоре по путевке комсомола Твердохлебова направляют на курсы электро-
техников, по окончании которых он попал на железнодорожный транспорт: рабо-
тал электриком подвижного состава вагонного депо станции «Харьков — Пасса-
жирская».

За дело взялся, как всегда, с присущей ему энергией и быстро завоевал авто-
ритет среди товарищей. Ему доверили руководить большой комсомольской орга-
низацией депо.

В 1939 г. произошло незабываемое для Михаила Твердохлебова событие. Он
стал коммунистом. С нескрываемым волнением рассказывал он о том дне, когда
ему сказали, что на очередном собрании будут обсуждать его кандидатуру. А как
он радовался, когда его единогласно приняли кандидатом в члены ВКП(б)! Этот
день он считал самым счастливым в своей жизни.

Все свободное время Твердохлебов посвящал чтению книг, газет, журналов.
Вечерами занимался в школе рабочей молодежи. В год вступления в кандидаты
партии Твердохлебов перешел в восьмой класс. Десятилетку закончить не уда-
лось. Помешала война.
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Летом сорок первого он добровольно вступил в десятый отряд специального
формирования, который создавался Харьковским обкомом партии. Состоял он в
основном из коммунистов.

После непродолжительной военной подготовки отряд отправили под Киев, где
войска кадровой армии сдерживали натиск фашистских полчищ.

Киев не устоял... Под угрозой окружения наши войска оставили его. Отряд
добровольцев, в котором находился Михаил Твердохлебов, вынужден был отойти в
Киев. А там уже были враги.

Трудно пришлось Твердохлебову. Рискуя жизнью, он добрался до берега Днеп-
ра. Ночью переплыл реку. Как и многие другие, стал искать свою воинскую часть.
И не нашел ее. Что делать? Этот вопрос не выходил из головы и днем, и ночью. Он
искал выхода из создавшегося положения, волновался... Тот же вопрос задавали
встречавшиеся на пути солдаты. С одним из них Твердохлебов и направился в
сторону Нежина. По слухам, там находился сборный пункт.

В Барышском районе беженцы предупредили их, что добраться до Нежина
трудно: почти во всех селах находились фашисты. На магистралях и проселочных
дорогах выставлены заставы. Да и голод давал себя знать. Волей-неволей надо за-
ходить в село.

Спрятав винтовку и оставив попутчика в лесопосадке, Михаил направился в
небольшую деревню, утопающую в садах. Подошел к крайней хате. А там были
гитлеровцы. Не успел ничего сообразить, как услышал отрывистое: «Хенд ин хох!».

Так Твердохлебов попал в лагерь военнопленных. И началось... Барышев, Бо-
рисполь, Дарница, Киев... Из Киева этапом отправили в Васильков. Через некото-
рое время перегнали в Житомир. Не миновал он и Шепетовки, Славуты, Табора. И
наконец Ровно, Сталаг-360, откуда ему удалось вырваться под видом украинца-
инвалида. Документы ему оформили врачи Галенкин и Клешкань. Таков путь в
подполье Михаила Ивановича Твердохлебова.

ПЕТР  ЕРШОВ

Родился Петр в уральском городе металлургов Белорецке. Отца своего не знал,
он погиб в декабре девятнадцатого в схватке с белогвардейцами. Сын его тогда только
появился на свет.

Советская власть помогла вдове Ивана Ершова воспитать сыновей. Оба полу-
чили среднее образование. Старший пошел на завод, потом его призвали в армию.
Петра потянуло в авиацию. Семнадцатилетним юношей, по путевке райкома ком-
сомола, он поехал в приволжский город Энгельс и поступил в авиационное учили-
ще. Звание летчика бомбардировочной авиации ему присвоили в 1939 г., за два года
до нападения на нашу страну гитлеровцев.

Первый боевой вылет Петр совершил в первый день войны — 22 июня. В
звании лейтенанта он командовал звеном средних бомбардировщиков. Двадцать
пять вылетов было на счету у Ершова. В полку за это время успели дважды
сменить боевые машины, а в его звене все шло хорошо — ни одной потери.

 С. Г. Афонин
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Были, правда, пробоины, но техники чуть-чуть повозятся с машинами, и опять
в рейс.

В тот роковой двадцать шестой вылет его звено поднялось в воздух рано утром
с полевого аэродрома, расположенного недалеко от узловой станции Гребенка, что
в Полтавской области. Бомбили скопление вражеских эшелонов на железнодорож-
ном узле Казатин. В пути к цели их раза три обстреляли зенитки, но они все-таки
проскочили.

На обратном пути под Сквирами на звено неожиданно налетели «мессершмит-
ты». Отстреливались, как могли. Но в самый опасный момент на бомбардировщике
Петра замолк пулемет: убило стрелка. Ранило в ногу и Ершова. Вцепившись в
штурвал, он повел самолет на восток, пытаясь оторваться от истребителей.

Но «мессершмитты» не отставали. Атаковали бомбардировщик вдвоем. Один
пристроился в хвост, другой — давил сверху. Одна очередь, другая — и самолет
Ершова загорелся. Он приказал штурману немедленно покинуть самолет, успел
дернуть кольцо парашюта, тут же сильно ударился о что-то и потерял сознание.

Пришел в себя в Ровенской тюрьме. Была сломана нога, обожжено лицо. Пе-
ресиливая боль, слегка приподнялся и на крыльце перед зданием увидел советского
генерала: с лампасами, при орденах. «Значит, у своих, — обрадовался. — Выручи-
ли!». И снова потерял сознание. Только потом он узнал, что генерала тоже привез-
ли в лагерь военнопленных, а потом куда-то отправили.

В ровенском лагере-лазарете для военнопленных я и познакомился с Петром.
Постепенно он встал на ноги, затянулись ожоги на лице и руках. Вскоре ему помог-
ли вырваться из плена.

Став партизаном, Петр Ершов как бы продолжил дело, начатое его отцом.

НЕ  ПОВЕЗЛО

Вскоре после ухода Саши Лебедя и Феди Степашко к партизанам Петр меня
обрадовал.

— Дня через два-три к нам придет человек из отряда, — сказал он серьезно. —
Будет говорить лично с тобой. Это и будет для тебя началом настоящей работы.

С нетерпением я стал ждать назначенного дня и не дождался.
В середине марта я получил разрешение приходить на вокзал пораньше. Хозя-

ину говорил, что не успеваю готовить нужные продукты, а на самом деле мне нужно
было следить по поручению товарищей, какие грузы проходят через станцию рано
утром. Хозяин был заинтересован, чтобы я работал побольше, и добился разреше-
ния на мой более ранний приход у немецкого начальства...

В то утро я пошел на вокзал с чуть брезжившим рассветом. Метрах в пятиде-
сяти от вокзала я обратил внимание на мчавшийся эшелон, груз которого на плат-
формах был накрыт брезентом. По очертанию предметов я догадался, что это само-
ходные орудия и танки. С грохотом промчались мимо первые платформы. Чтобы не
подхватило вихрем, несшимся вместе с поездом, я шагнул вправо, на другое полот-
но, и хотел оглянуться: не подстерегает ли меня опасность сзади.
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В это мгновение сильным ударом сшибло меня с ног, и я потерял сознание.
Долго ли я пробыл без чувств — не знаю. В памяти осталось лишь одно: я сижу на
шпалах, между рельсами, и никак не могу сообразить, что же случилось. Я попы-
тался вскочить, но тут же почувствовал страшную боль в левой ноге. С ужасом
заметил, что нога не сгибается в колене, а чуть повыше него, что в месте сгиба,
просачивается кровь.

Я понял, что левая нога сломана. «А что если ее отнимут? Кому я нужен без
ноги?».

Я тупо смотрел перед собой. Из этого состояния меня вывели рабочие кухни.
Они сочувственно заохали, засуетились. Нашли повозку, уложили и повезли.

Привезли в Тютьковичскую больницу, или «шпиталь», как называли ее ме-
стные жители. Санитары уложили меня на обшитые брезентом носилки и отнес-
ли в операционную. Главный врач Пантошенко не спросил, кто я, откуда, где
работаю. Он был из наших. Выслушав мой короткий рассказ, он на минуту
задумался.

— Значит, сшибло поездом? Мда-а, — протянул он. — Вы, молодой человек,
счастливо отделались. Могло быть и хуже...

После обработки раны отправили в палату. Главный врач, последовавший сюда
же, сначала посмотрел на меня, потом глазами поискал хирурга. Подойдя к нему,
что-то шепнул. Я не услышал что, но слово «ампутировать» донеслось до меня
явственно. Я собрался с силами и совершенно неожиданно для всех тихо, но твердо
заявил:

— Отнимать ногу не дам... Пусть... лучше умру.
Никто не произнес ни слова. Все, один за другим, вышли из палаты. Около

моей койки осталась молоденькая дежурная сестра. Она сидела неподвижно, смот-
рела на меня и молчала. Наконец она произнесла:

— Ничего. Обойдется...
Петр нашел меня в больнице на следующий день.
— Как же это ты, а? — спросил он и осторожно пожал мне руку. Взгляд его

выражал и сочувствие, и упрек. — Всю ночь не смыкал глаз, все ждал тебя, при-
слушивался к каждому звуку. Прикидывал все, что могло случиться, но, чтобы вот
такое, не думал... Сегодня утром пошел на вокзал, и там мне рассказали.

Как бы спохватившись, он начал расспрашивать. Мне было тяжело отвечать на
его вопросы. Я понимал, что беда со мной произошла именно тогда, когда я особен-
но был нужен на вокзале, когда от подготовительной работы мы должны были
перейти к действиям.

Петр заметил мое волнение, стал успокаивать.
— Ты того... Не убивайся особенно... Пройдет время — поднимешься. Чемпи-

оном по бегу еще можешь сделаться, — пошутил он. Но шутка явно не удалась.
Петр заключил: — Поправляйся скорее. Такое заваривается — фрицам тошно ста-
нет... Ты очень нужен будешь...

Он стал бывать у меня почти каждый день. С ним приходили наши общие друзья.
Они ежедневно приносили что-нибудь из еды, подбадривали меня, рассказывали о
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том, что делается в городе. Но о связях с партизанами — ни слова, хотя в палате
я иногда был один. А меня этот вопрос волновал больше всего.

— Выйдешь из больницы, и все станет на свое место. Успеешь еще наверстать
упущенное, — отвечали они на мои вопросительные взгляды. — А пока нажимай
на еду, набирайся сил. Пригодятся...

НОВЫЕ  ДРУЗЬЯ

Завел знакомых я и в палате. Особенно по душе пришлись два веселых, неуны-
вающих парня — Коля и Степан. Они попали в окружение с тяжелыми ранами, а
потом были отправлены в гражданскую больницу.

Врачи и сестры ухаживали за ранеными внимательно. С особым уважением к
ребятам нашей палаты относилась та молоденькая медицинская сестра, которая
дежурила в первый день моего пребывания в Тютьковичах.

Сестрой этой была Феня Остапчук. В Тютьковичскую больницу она приехала
из восточных областей Украины еще до войны. Эвакуироваться из Ровно не могла.
Когда гитлеровцы оккупировали город, в больнице оставались лишь тяжелоболь-
ные из местных жителей. Главным врачом здесь работал знаменитый хирург Коган.
Он тоже не сумел эвакуироваться. Если других врачей и средний медперсонал
фашисты не тронули, то знатного человека, спасшего не одну сотню человеческих
жизней, сгубили. Во время еврейских погромов Когана довели до самоубийства.
Вместо него назначили главным врачом украинца Пантошенко. Рекомендовал его
на эту должность магистрат. Там и подумать не могли, что доктор Пантошенко связан
с подпольем.

В период своего дежурства большинство свободного времени, особенно вече-
рами, Феня проводила около моей койки. С ней мы подолгу беседовали, вспомина-
ли годы учебы в школе, безмятежную юность, начало войны, говорили о прочитан-
ных книгах, о кинокартинах и о многом-многом другом. Мне было очень хорошо с
ней, и я всегда с нетерпением ждал появления девушки. Феня была такая юная,
сердечная, говорила так весело и задорно, что я готов был слушать ее без конца.
Она не входила, а словно на крыльях влетала в палату, и всем нам сразу станови-
лось как-то веселей. Мы узнавали ее по легкому, чуть слышному стуку каблучков,
когда она шла по коридору, и почти никогда не ошибались. Феня вносила отраду в
унылую больничную жизнь, своей исключительной задушевностью помогала нам
быстрее избавиться от недуга.

А за окнами торжествовала весна. Ослепительные лучи солнца проникали и в нашу
палату. Хотелось на волю. Хотелось всей грудью вдохнуть свежего весеннего воздуха,
надышаться им вдоволь. Но на волю не пускали. Лишь в конце мая с помощью косты-
лей и друзей я выбрался на больничный двор. Феня тоже была с нами. Она следила за
каждым моим движением, боясь, как бы я не задел ногой за что-нибудь и не упал.

Как хорошо было на свежем воздухе! Я подошел к цветущей акации, росшей в
глубине больничного двора. Аромат, который шел от нее, сразу вскружил мне голову...

— Ну как? — спросила Феня и весело заглянула мне в глаза.
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— Великолепно!
— А нога?
— Терпимо...
Я стал выходить на прогулки каждый день. Сопровождали меня, как обычно,

Коля и Степан. Раны у них зажили, и теперь они работали в больнице санитарами.
Как и большинство наших, случайно попавших в беду, они думали о том, как бы
скорее попасть к своим. Все наши разговоры сводились только к этому.

Вечерами мы часто собирались в маленькой Фениной комнатушке и рассказы-
вали, кто что знал. Коля увлеченно говорил о том, что под Ровно много партизан
и что они ведут активную борьбу с фашистскими оккупантами.

— Откуда тебе известно об этом? — допытывался я.
— Приятель один рассказывал...
Эти задушевные беседы поднимали настроение. Хотелось быстрее расстаться с

больницей.

ВЕЧЕРНЯЯ  ВСТРЕЧА

В середине июня меня выписали. В больнице я временно оказался вне собы-
тий, которые развертывались в этот момент в Ровно и его окрестностях. Но здесь
я, между прочим, приобрел новых знакомых, которые в любую тяжелую минуту могли
выручить, подать руку помощи.

До квартиры, в которой теперь жил один Петр, меня проводил Коля. Петр еще
заранее предупредил, что ключ будет у тети Сони, нашей общей знакомой, работав-
шей в столовой недалеко от квартиры. Тетя Соня и муж ее, зубной врач, встретили
нас очень радушно. Они сочувственно отнеслись ко мне, к моей беде, о которой
поведал им Петр, и просили заходить в любое время. Тетя Соня знала, что мы с
Петром испытываем определенные трудности в питании, и вызвалась несколько
облегчить наше положение. Она предложила питаться в магистратской столовой.
«Мясного у нас не бывает, а простой суп и каша всегда есть», — сказала она...

А вот и наша, ставшая уже родной комната. В ней ничего не изменилось. Все
те же четыре койки и диван у стены, стол в середине комнаты. Та же черная, свер-
нутая валиком и закрепленная над окном маскировочная бумага. Петр очень обра-
довался моему приходу.

— Наконец-то! — воскликнул он, увидев меня. — Ну как нога твоя?
— Пожалуй, еще крепче стала, — пошутил я.
— Рад за тебя, Серафим, — Петр подошел ко мне, стиснул в объятиях. — Рад,

что все благополучно кончилось...
В сумерках явился Твердохлебов. Сидели втроем до позднего вечера. Говорили

обо всем. О своих «тайных» делах ни словом не обмолвились ни Петр, ни Михаил
Иванович. Друзья понимали, что включать меня в активную и непосредственную
подпольную работу пока нельзя: слишком плохо я ходил.

Утром Петр засуетился, не зная, чем меня накормить. Я заметил это и попро-
сил его не беспокоиться.
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Тут же рассказал о вчерашней встрече с тетей Соней и о ее предложении пи-
таться в магистратской столовой. Я заметил, как недовольная усмешка тронула губы
Петра. Но что поделаешь?

Петр уходил с утра и возвращался поздно вечером. Каждый раз думалось, что
он принесет с собой какую-то важную для меня новость. А он приходил, охотно
говорил обо всем, только не о главном, так беспокоившем меня.

— Слушай, Петро, — не выдержал я. — Я чувствую, что вы с Михаилом Ива-
новичем принимаете участие в каком-то серьезном деле. Почему же скрываете это
от меня? Мне надоело бездельничать...

Петр с минуту молча смотрел на меня, потом расплылся в добродушной
улыбке:

— А ты не кипятись. Скоро и тебе найдется дело. Терпение, брат! А сейчас
куда тебе с костылями-то?

— Сколько можно терпеть?
— Сколько потребуется.
В начале июля я совсем бросил костыли и ходил с одной палкой. Петр стал

поручать мне кое-какие задания: сходить на базар, на какую-либо квартиру, кого-
либо предупредить о встрече с ним у нас. Поручения его я выполнял с охотой, с
большой аккуратностью. Но этого было мало. Мне хотелось большого дела.

Как-то вечером Петр наконец «раскрылся» и рассказал следующее. Еще осе-
нью он узнал о деятельности подполья Остафова, но считал его не очень надеж-
ным. В декабре сорок второго ему удалось установить связи с разведчиками отряда
Д. Н. Медведева. Петр стал повседневно, активно помогать им.

— А сейчас в Ровно есть кто-либо из них? — полюбопытствовал я.
— Есть, — сказал он и посмотрел на меня веселыми глазами. — Скоро уви-

дишь...
Стал ждать этого «скоро». Как-то раз домой вернулся поздно. Квартира была

закрыта. В условленном месте нашел ключ, открыл дверь, вошел в комнату. В ней
было темно. Я хотел опустить маскировку и зажечь свет. Только поднялся на стул,
как услышал тихий шорох. Оглянулся: у дивана темнела человеческая фигура.

— Кто это? — опешил я и потянулся к выключателю.
— Не включайте! — услышал я твердый, спокойный, совершенно незнакомый

голос. — Идите сюда!
Незнакомец подал мне руку, назвал себя другом Петра и отрекомендовался:
— Владислав Янкевич.
Говорил он басом. Я тоже назвал себя, сел с ним рядом. «Уж не оттуда ли?» —

мелькнула радостная мысль. Как только я подсел к незнакомцу, он забасил:
— Знаю, знаю. Петр о тебе рассказывал.
— Кто вы? — спросил я, сильно волнуясь.
— Я коммерсант, приехал из Польши. Ершов помогает мне в проведении не-

которых операций, — говорил он на чистом русском языке.
Волнение мое кончилось. Наступило разочарование, потом пренебрежение к

незнакомцу, втянувшему Петра в какое-то грязное дело. А коммерсант разговорил-
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ся, опомниться не давал. Тем же басом он задавал вопрос за вопросом. Его инте-
ресовало и мое здоровье, и мои занятия, и мои знакомые. Но мне не хотелось с ним
разговаривать. Он, видимо, это чувствовал. Между тем с напускной развязностью
продолжал болтовню о своих коммерческих делах.

Наконец явился и сам Петр.
— Что это вы в темноте-то? — услышав наши голоса, спросил он и, занавесив

окна черной бумагой, включил свет. Я внимательно посмотрел на незнакомца, с
которым только что разговаривал. С дивана он не встал, а лишь повернулся к Петру,
и темные глаза его блестели улыбкой.

— Вот мы и познакомились...
Сказав это, он вдруг сосредоточился и перевел разговор на «деловую» тему.
— Ну как, на какую сумму они возьмут? — обратился он к Петру.
Как не по душе мне был этот разговор! Я с удивлением и обидой посмотрел на

Петра, а тот будто и не заметил моего взгляда. Я не стал им мешать и лег спать.
«Чертовы торговцы, — думал я. — Как не стыдно!».

Они еще долго говорили о продаже чего-то, о выручке, но о самом товаре —
почему-то ни слова. Конца их разговора я так и не дождался, уснул.

НИКОЛАЙ  МАКСИМОВИЧ  ОСТАФОВ

Жарко. Я только что приковылял с базара. Не очень тяжелую корзину с маслом,
яйцами, луком и редиской донес с трудом. Болела нога, устали руки.

Положив продукты, я собрался было взять книгу, но в это время в коридоре
раздались шаги. Кто бы это? Я вышел в кухню. Дверь распахнулась, и на пороге
появился Твердохлебов. Михаил Иванович весело улыбнулся, сказал:

— Попутно заглянул... Петр ушел на Грабник, а мне поручили устранить неис-
правности в сети у одного «туза». Недалеко, на соседней улице, но квартира на
замке. Надо ждать. Лучше у вас...

Улыбка не сходила с широкого, доброго лица.
Я предложил подогреть чай. Михаил Иванович отказался. За столом завязалась

продолжительная беседа. Твердохлебов просил не сердиться на Петра за связь с этим
поляком, уверил, что «коммерсант» нужен «профессору»...

«Профессором» Твердохлебов называл руководителя подпольной коммунисти-
ческой группы Николая Максимовича Остафова.

Была ли это кличка — я не знаю. Возможно, его называл так только Миша,
причем за то, что тот имел ученую степень кандидата наук.

Коммунистическая подпольная организация, в которую входил Твердохлебов
и многие мои друзья, возникла в оккупированном фашистами городе Ровно в конце
1941 г.. Ее организатором и бессменным руководителем был Н. М. Остафов. Че-
ловек с железной волей, незаурядными организаторскими способностями, умелый,
умный конспиратор, Остафов за короткий срок сумел создать сильную, широко
разветвленную подпольную организацию. Она доносила правду до широких сло-
ев населения, вселяла в него уверенность в неминуемой гибели немецкого «ново-
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го порядка». Организация наносила удар за ударом по жизненно важным объек-
там врага.

Вся довоенная жизнь Николая Максимовича была примером служения партии,
народу. Родился он в 1907 г. селе Макиивци Узынского района Киевской области.
Оставшись круглым сиротой, в одиннадцать лет Остафов вынужден был просить-
ся в найм к кулаку, чтоб заработать на кусок хлеба себе и трем малолетним сес-
трам. Вскоре он, способный и энергичный юноша, оказывается в гуще классовой
борьбы на селе. В 1924 г. становится секретарем первой комсомольской ячейки.
Через год Остафов вступает в члены Коммунистической партии, в 1926 г. избира-
ется первым секретарем Гребенковского райкома комсомола. В 1928 г. Николай
Максимович — уже один из руководителей Белоцерковской окружной комсомоль-
ской организации.

Советская власть открыла все двери перед способным юношей. В 1929 г. Ос-
тафов с комсомольской путевкой едет в Киев. Учится в рабфаке, поступает в Ки-
евский государственный университет на физико-математический факультет. Пос-
ле успешного окончания его он учится в аспирантуре. В 1940 г. Николай Макси-
мович защищает диссертацию и становится научным сотрудником Киевской об-
серватории.

Будучи еще студентом, Остафов принимал активное участие в общественной
жизни университета. Коммунисты избирали его членом, а потом и секретарем
партийного комитета. Осенью 1940 г. молодого ученого, способного организатора
масс, избирают вторым секретарем Сталинского райкома города Киева. И на этом
посту Остафов не прекращает заниматься своей научно-исследовательской деятель-
ностью по астрономии, собирает материал для докторской диссертации.

И тут — война. В дни героической обороны Киева Остафов отдает все силы,
знания, организаторские способности созданию народного ополчения, строительству
оборонительных сооружений у речки Ирпень, эвакуации ценнейшего оборудования
обсерватории и предприятий города.

В сентябре 1941 г. Николай Максимович на передовой линии фронта, прини-
мает участие в боях против гитлеровцев, рвавшихся к Киеву. Вскоре он с группой
воинов попал в окружение и был взят фашистами в плен.

Остафову грозила неминуемая гибель. Политических работников, коммунистов,
попавших в плен, гитлеровцы, по инструкции своих властей, обязаны были унич-
тожать уже в транзитных лагерях. Спасли Николая Максимовича документы. Они
подтверждали принадлежность Остафова к такой мирной науке, как астрономия.

С колонной военнопленных Остафов пришел в Ровно. Поместили его в лагерь-
«лазарет», который размещался в тюрьме. Там в это время свирепствовал сыпной
тиф. Вскоре Остафов тяжело заболел. Лишь благодаря исключительному вниманию
со стороны военнопленных врачей удалось сохранить ему жизнь.

Встав на ноги, Николай Максимович начал сколачивать группу единомышлен-
ников прямо в лагере. Друзья решили вырвать его из плена. Врачи по документам
сделали Остафова инвалидом, а бывший фельдшер ровенского гарнизонного госпи-
таля Антонина Георгиевна Степанова, работавшая в лагере, забрала его к себе до-
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мой. На квартире у Степановых по Госпитальной улице, в доме 17 организационно
оформилось коммунистическое подполье. Здесь проходили встречи и совещания
руководящего ядра, в которое входил и Михаил Иванович Твердохлебов.

Для легализации Остафова в городе Антонина Георгиевна добилась устройства
его на курсы бухгалтеров, прописала в домовой книге как Николая Остапенко. С
первых дней своего существования организация проводила большую разъяснитель-
ную работу среди населения. Своей главной задачей в те дни она считала донесе-
ние правды до жителей временно оккупированного города. Делалось это устно, через
листовки, написанные и переписанные от руки. Для получения правдивых сведе-
ний о положении на фронтах войны подпольщики пользовались надежно скрытым
радиоприемником.

Немало военнопленных было освобождено из немецко-фашистских лагерей.
Когда организация выросла и окрепла, Остафов направлял усилия на добычу ору-
жия и боеприпасов, на поиски связей с ближайшими партизанскими отрядами.

Окончив трехмесячные бухгалтерские курсы, руководитель подпольной органи-
зации отказался от «теплого местечка» счетовода на маслозаводе, чтоб своей рабо-
той не оказывать хотя бы малейшую помощь врагу. Устроился он сторожем. Ста-
рался быть незаметным. Ходил по городу почти босым, в летней гимнастерке, без
ремня, светло-русую бороду не брил.

Остафов стремился создать такую организацию, члены которой проникли бы в
большее количество учреждений и организаций, чтобы в нужную минуту они мог-
ли бы нанести по оккупантам чувствительный удар. Принцип ее объединения и
работы был своеобразный. Около активного члена группировалось пять-шесть под-
польщиков, знавших только руководителя группы. Руководители были связаны с
центром и между собой.

Подпольщики Остафова работали в магистрате, на почте, на маслозаводе, в
столовых, складах и даже в комендатуре оккупантов. Сам Остафов перешел ра-
ботать на центральную почту. Здесь меньше подозрений, можно чаще встречать-
ся с нужными людьми, больше возможностей заполучить нужные, необходимые
сведения.

ЯДРО  ПОДПОЛЬЯ

Руководящее ядро подпольной организации, созданной Николаем Максимови-
чем Остафовым, состояло из членов и кандидатов в члены партии. Кроме самого
Н. М. Остафова, в него входили Сергей Петрович Радионов, Василий Григорьевич
Галузо, Пантелей Карпович Терещенко, Михаил Иванович Твердохлебов.

В первую очередь Николай Максимович опирался на Радионова. Тот был стар-
ше, закончил военно-политическое училище, был политруком роты в саперных
войсках. Война застала С. П. Радионова в должности комиссара отдельного мосто-
строительного батальона железнодорожных войск.

Батальон их восстанавливал железнодорожную связь через Днепр, когда шли
кровопролитные бои под Киевом. В окружении раненый Радионов попал в плен.

 С. Г. Афонин
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Предателей среди пленных не оказалось, и он выдал себя за строевого командира.
Если бы фашисты узнали, что в их руки попал комиссар, расстреляли бы в первом
же лагере.

Так Сергей Петрович остался жив и даже вырвался из лагеря под видом укра-
инца Петра Пантушенко. Документы ему помогли достать военнопленные врачи,
которые позже вошли в ровенскую организацию подпольщиков-коммунистов.

Пантелей Карпович Терещенко, как и Остафов, родился в 1907 г. в Красном
Лимане Донецкой области в большой шахтерской семье. Образование получил лишь
начальное.

До войны работал слесарем, мотористом, был активным комсомольцем. Затем
стал коммунистом.

На фронт Пантелей Карпович пошел добровольно. Под Киевом получил тяже-
лое ранение в руку и ногу и в таком состоянии попал в плен. Вышел из Ровенского
лагеря под видом инвалида с помощью все тех же врачей. В подпольную организа-
цию был вовлечен в апреле сорок второго Михаилом Твердохлебовым. А в июне
того же года Терещенко уже ввели в руководящее ядро.

Василий Григорьевич Галузо — сибиряк. Родился и вырос в селе Успенке,
затерявшемся в дремучих лесах на Иртыше. Мечтал быть агрономом, выращивать
хлеб. Мечта была близка к осуществлению: он уже учился в сельскохозяйственном
институте. Война нарушила все планы — надо было защищать Родину.

НАЧАЛО

В феврале сорок второго года, когда уже сформировалось ядро подпольной
организации коммунистов города Ровно, Николай Максимович Остафов поставил
перед ее членами задачу: подобрать из числа советских патриотов надежных ребят
и создать боевые группы по восемь-десять человек в каждой. В обязанности таких
групп должна была входить прежде всего работа среди вырвавшихся из лагерей
воинов Красной армии, среди населения, которому во что бы то ни стало нужно
рассказывать правду о положении на фронтах.

Остафов считал, что переходить к активным действиям против фашистов мож-
но будет лишь тогда, когда организация соберет достаточное количество оружия,
когда будет создана база в лесу, недалеко от Ровно, или же когда появятся в этом
районе партизанские отряды.

По заданию руководителей организации летом того же года в район Клевани и
Оржева выезжали подпольщики Радионов, братья Бурим, Терещенко, они подыски-
вали место для будущей базы.

В октябре до руководства организацией дошли слухи, что в районе города Сарны
активно действует большой партизанский отряд. Тогда Остафов принял решение:
от создания своей базы временно воздержаться, а настойчиво искать связей с парти-
занами. Занимались этим практически все члены ядра. Повезло Василию Галузе.
Он первым установил контакт с разведчиками из партизанского отряда и сразу же
доложил об этом Николаю Максимовичу. Посоветовавшись с Радионовым и Твер-
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дохлебовым, тот решил направить в отряд одного из членов руководящего ядра.
Жребий пал на Василия Григорьевича Галузо, который и встретился с командиром
отряда «Победители» полковником Дмитрием Николаевичем Медведевым. Галузо
настолько понравился порядок, царивший в отряде, что он тут же стал просить
Остафова отпустить его в партизаны. «Это же не партизаны, а настоящие воины-
десантники. С ними можно и в огонь, и в воду!» — восхищался он.

Из отряда с ответным визитом вместе с Галузой прибыл представитель коман-
дования Николай Владимирович Струтинский. Так в марте сорок третьего подполь-
ная организация, руководимая Н. М. Остафовым, установила прочную связь с парти-
занами-медведевцами.

На нелегальной квартире при строгой конспирации Струтинский и Остафов
провели совещание ядра. Проходило оно в Тютьковичах на улице Схидной в доме
№ 17 у подпольщицы Татьяны Григи. Николай Владимирович рекомендовал под-
польщикам развернуть работу по сбору разведывательных данных, которые очень
интересовали Москву: размещение гитлеровских военных штабов, комендатур, во-
енных складов. Важно было знать, как организована охрана этих объектов, где живут
высшие чиновники, их точные адреса, время выезда на работу и возвращения до-
мой.

Николай Владимирович порекомендовал также активнее использовать на под-
польной работе красноармейцев, вырвавшихся из плена, а тех, кто мало полезен
для организации и склонен к открытой борьбе с гитлеровцами, — направлять в
партизанский отряд.

На этом же совещании договорились о координации действий. Все сведения
Радионов должен был регулярно, не реже одного раза в неделю, передавать развед-
чикам из отряда, работающим в городе.

Представитель партизанского отряда, кроме того, обещал оказать содействие в
снабжении организации подрывными средствами — боеприпасами и частично ору-
жием. Определены были явочные квартиры.

За организацию работы на вокзале и прилегающих к нему объектах отвечал
Михаил Твердохлебов, как бывший железнодорожник. Вот почему он посоветовал
мне устроиться на работу в буфет при вокзале и войти в доверие к хозяину. Нелег-
кая это была задача. Пан Чернецкий, хозяин буфета, был агентом гестапо. Группа
Твердохлебова, кроме разведывательной работы, в районе вокзала размножала сводки
Совинформбюро и распространяла их среди населения.

Очень полезными для организации оказались братья Бурим, местные жители.
Они хорошо ориентировались в городе, знали его людей. А это главное в сложной
и опасной деятельности подпольщиков.

Старший брат Николай Андреевич устроился на центральную почту. Там уже
работал Николай Максимович Остафов. Поэтому они имели возможность часто
встречаться, не вызывая подозрений.

Средний брат Дмитрий Андреевич, по специальности печник-кафельщик, слу-
жил при магистрате и часто бывал в тех домах, которые интересовали руководите-
лей подполья, а позже и партизанских разведчиков. В особняке гауляйтера Украины
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Эриха Коха Дмитрий Андреевич ремонтировал печи. Делал это не спеша, потихо-
нечку. В минуты перекуров выходил подышать свежим воздухом, а сам вниматель-
но приглядывался к территории, окружавшей особняк. Так разведчики получили
подробную схему расположения всех главных объектов резиденции гауляйтера с
указанием места нахождения постов охраны, также план расположения комнат в
особняке.

Младшему Буриму в сорок третьем исполнилось тридцать лет. По профессии
он был маляр. В организацию он поступил в марте сорок второго вместе со стар-
шим братом.

До появления в городе партизанских разведчиков Василий Андреевич Бурим
поддерживал связь с Твердохлебовым и Галузой, потом начал активно сотрудни-
чать с разведчиками отряда «Победители». Его квартира на улице Ясной стала
явочной для разведчиков, а позже — главной для Николая Ивановича Кузнецова.
Пригодилась и специальность Василия Андреевича. Он быстро и мастерски пере-
крашивал машины, на которых выполняли боевые задания народные мстители.

Жизнь подпольщиков и партизан-разведчиков каждый день, каждый час под-
вергалась смертельной опасности. Выполнение любого задания требовало смелос-
ти, находчивости, выдержки. Малейшее подозрение гитлеровцев, их агентов могло
закончиться арестом, следствием и неминуемой гибелью.

В Ровно работал огромный аппарат гестапо. Ему прислуживали предатели из
местного населения, потомки белогвардейцев и петлюровцев, приползших, словно
гады, на Украину вслед за фашистами, чтобы свести счеты с теми, кто вышвырнул
их отсюда в гражданскую войну.

Поэтому приходилось тщательно рассчитывать каждый свой шаг. Одно невер-
ное движение — и все. Гибель неминуема. Это было равносильно балансированию
над пропастью.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  КОММЕРСАНТ

Друг Петра, назвавший себя Янкевичем, ночевал почему-то у нас. Утром он
умылся, оделся, прошелся щеткой по костюму, надраил ботинки и лишь потом сел
за стол. Позавтракали. Гость любезно распрощался с Петром, улыбнулся мне. Веж-
ливо откашлявшись и пообещав заглянуть еще, ушел.

Петр дал мне денег и поручил сходить на базар, чтобы купить что-нибудь из
продуктов. Сам он тоже собрался уходить. Я высказал ему свое недовольство зна-
комством с коммерсантом.

— А ты больше помалкивай, братишка, — сказал он мне на это. — Я знаю, что
делаю...

— И вот это ты называешь делом? — вспылил я. — Базарник ты, Петро... А
я-то думал...

Петр глянул на меня и, многозначительно подморгнув, заключил:
— Этот коммерсант, братишка, мне во как нужен, — он провел поперек горла

ребром ладони. — Погоди, ты и сам убедишься в этом...
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— Все годи, — недовольно буркнул я. — Ну когда ты перестанешь со мной в
жмурки играть?

— Терпение, братишка, терпение! И он ушел...
Часов в пять вечера в нашу квартиру вошел тот же коммерсант. Теперь он был

в темных роговых очках, но с тем же желтым портфелем, с которым ушел утром, в
том же коричневом добротном костюме, с тем же серым плащом на левой руке.
Спросил, где Петр. Я сказал, что он еще не пришел с работы.

— Ну что ж, подождем, — проговорил он и повесил плащ на вешалку. — Мы
народ не гордый.

— Он приходит поздно, — предупредил я коммерсанта недружелюбно.
— Я сегодня располагаю временем, — не обращая внимания на мой тон, сказал

он и присел на диван. Немного помолчав, спросил: — Покушать ничего не найдется?
— Яичницу можно поджарить, чай согреть, — ответил я.
— Сделай милость! — попросил он. — А я пока посмотрю свежие газеты.
Коммерсант открыл портфель, достал из него пачку газет.
Я разжег плиту, скипятил в чайнике воды, сделал яичницу, посыпал ее мелко

нарезанным луком и попросил гостя сесть за стол.
— Садись и сам, — предложил коммерсант.
Я сказал, что только что поел. Но он и слушать не хотел. Настоял на своем.
Пока мы ужинали, в комнату вползли сумерки. Петра все не было. После ужина,

во время которого почти не разговаривали, Янкевич остался за столом, и я начал
убирать посуду.

— Присядь, — пробасил он, когда я освободился. Я сел.
— Вот что, парень... Мне нечего от тебя таить, — вдруг заговорил он прият-

ным и не таким басистым голосом. — О тебе мне все рассказал Ершов. Я уверен,
что ты свой. Как говорят, в доску свой...

Я не сводил с гостя глаз, ждал, что он скажет еще.
— Никакой я не коммерсант и к коммерческим делам никогда никакого отно-

шения не имел. Не связан с ними и друг мой Петр. Я — разведчик одного парти-
занского отряда...

Немного погодя, я не спросил, а как бы воскликнул:
— Правда?!
Разведчик достал из карманов два пистолета и положил их на стол.
Я не мог оторвать от них взгляда.
— С нами будешь работать? — обратился он ко мне.
— А как же? — воскликнул я.
— Ты нам очень нужен был на вокзале. Может, у тебя надежные знакомые там

остались? — спросил он, пытливо всматриваясь в меня.
Я ответил, что на эту тему со мной уже говорили, что знакомых на вокзале, на

которых можно было бы положиться, нет. Если нужно, то на вокзал буду ходить по
старой привычке.

— Нам нужно, чтобы там работал свой человек. А в качестве «гостей» мы и
сами туда заглядываем. Плохо, что ты не сумел там ни с кем поближе сойтись...

 С. Г. Афонин
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Я промолчал. Сделал паузу и разведчик. Потом он в упор посмотрел на меня
и спросил:

— Ну, а когда окончательно окрепнешь, с боевым заданием справишься?
— Смотря какое будет задание...
— Задания могут быть разными. Ну, например, подложить мину где-нибудь,

расклеить листовки, забросать немецкую машину гранатами?..
— Пойду на любое дело! — твердо заверил я. — Пусть на самое рискованное.
Мне хотелось быстрее показать себя на деле. Собеседник, понимая мое нетер-

пение, довольно улыбнулся.
— Пока будешь нашим «завхозом», — сказал он, прикуривая от зажигалки. —

Надо продукты закупать, немецкие деньги на украинские менять, ну и еще кое-что
делать...

Заметив кислую мину на моем лице, он начал успокаивать меня:
— Ты, парень, не огорчайся. В нашем деле нет мелочей. Все важно, все необ-

ходимо. Вот расстанешься с палочкой, тогда и о других поручениях потолкуем... Ну,
руку!

Он протянул мне сильную, жилистую пятерню. Я крепко сжал ее обеими рука-
ми и попросил располагать мной по его усмотрению.

— Чтобы не было скучно, посмотри газеты. — Легким движением руки он
откинул угол скатерти стола, за которым мы сидели. — Свежие, только вчера при-
несли из отряда, — добавил он.

Я был ошеломлен: под скатертью лежали наши, советские газеты! Взволнован-
ным шепотом я читал: «Правда», «Красная звезда»... Газеты были недельной дав-
ности. А я не видел их с июня сорок первого. Целых два года.

Из месяца в месяц мы питались чужой, ненавистной нам духовной пищей,
которую стряпали разного рода предатели: украинские националисты, белоэмигран-
ты. Лживые сообщения с фронтов, глупые тенденциозные россказни — все это
вызывало улыбку и презрение к газетам, но просматривать их приходилось: другой
периодической печати, доступной нам, не было. И вдруг наши газеты!

Разведчиком партизанского отряда был Михаил Макарович Шевчук. Коренас-
тый, небольшого роста, со смуглым мужественным лицом и проницательными тем-
ными глазами — таким он навсегда вошел в мою жизнь, в мою память.

КТО  ОН?

Шевчук стал приходить к нам очень часто. Нередкими гостями бывали у нас и
другие разведчики. Некоторые заходили днем и просили передать что-либо Петру
Ершову, а чаще назначали свидание Шевчуку.

С каждым днем моя привязанность к Михаилу Макаровичу усиливалась. Я
расспрашивал об отряде, о боевых делах партизан. Шевчук понимал мое любопыт-
ство, однако на вопросы отвечал скупо, особенно не распространялся. Лишь однаж-
ды он более подробно рассказал о подвижных засадах партизан, об уничтожении
легковых автомашин вместе с представителями крупного фашистского начальства.
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Михаил Макарович с восхищением говорил об исключительной смелости и отваге
партизан-десантников.

С расспросами я приставал и к Петру. Как-то вечером он рассказал мне о своих
встречах с разведчиками. С Михаилом Макаровичем Шевчуком он познакомился через
близких друзей. Убедившись в том, что Ершову можно доверять, Шевчук открыл
себя и поручил привлечь к работе двух-трех надежных товарищей. Петр рекомен-
довал меня и Васю Бурима, местного жителя, единомышленника, подпольщика,
работавшего вместе с ним в магистрате маляром. Васю хорошо знал и я. Вместе с
Твердохлебовым они не раз заглядывали в нашу квартиру на Студеной. С нами
вместе он коротал время, жил нашими желаниями и мечтами.

Рассказав Шевчуку о Буриме, Ершов устроил им встречу. Вася не знал, что будет
иметь дело с нашим человеком: Петр предупредил его, что с ним хочет познако-
миться польский коммерсант, который предлагает выгодную для обеих сторон сдел-
ку. Буриму подобные дела были не в новость, и он с охотой пошел в скверик, к
памятнику Богдану Хмельницкому.

Петр и Шевчук ждали его. Представившись Янкевичем, Шевчук повел беседу
на польском языке. Бурим, в совершенстве владея польской разговорной речью, стал
бойко отвечать на вопросы Шевчука. Петр извинился, сказал, что ему нужно отлу-
читься на несколько минут, оставил новых знакомых с глазу на глаз. Шевчук стал
расспрашивать Бурима о работе, о семье, о знакомых. Потом перешел к делу, а Вася
сразу оторопел: коммерсант знал все, что он покупает у немцев и куда сбывает.
«Что это? Неужели провокация?» — с тревогой подумал Бурим.

— Последний раз ты брал у них французский коньяк? — и Шевчук поднял на
него темные роговые очки. — Так я говорю?

«Точно!.. Откуда он знает?.. Не гестаповец ли?.. А кто же тогда Ершов?»
— Я взял две бутылки вина, жена заболела, — уклончиво ответил Бурим,

обливаясь холодным потом. «Если предложит пройтись с ним, трахну по башке и
смотаюсь», — решил он.

Выручил Петр.
— Ну, познакомились? — спросил он Шевчука.
— Почти, — ответил тот, улыбнувшись.
— Я ничего не понимаю! Объясните, пожалуйста... — взмолился Бурим, по-

вернувшись к Петру.
Шевчук давно заметил, что Вася растерялся, решил кончать:
— Свои! — шепнул он тихо и подал ему руку.
Вася энергично пожал ее, а потом погрозил Петру кулаком.
Познакомившись с Шевчуком, Вася стал выполнять его поручения. Город он

знал хорошо и людей тоже. То, что мог сделать Вася в родном городе, не под силу
было другим, обосновавшимся здесь недавно. Со временем разведчики убедились,
что Вася — очень полезный человек и что квартира его вне всякого подозрения. В
ней стал останавливаться секретный разведчик отряда. Ершов знал, что этот раз-
ведчик находится в Ровно, часто встречается с Шевчуком, но где живет, каков на
внешность, во что одет — не знал. Не открывал ему эту тайну и Вася.

 С. Г. Афонин
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Любопытство подмывало Петра, и он не раз обращался с просьбой к Шевчуку
познакомить его с разведчиком. Тот отказывал, ссылаясь на законы конспирации.
Наконец как-то вечером, при очередной встрече, он сказал Петру:

— В воскресение встреча у Васи. Приходи. Познакомлю...
Прибыв в назначенное время к Буриму, Ершов застал друзей за беседой. Ми-

хаил Макарович почему-то не спешил приступать к деловому разговору.
Через некоторое время, властно постучавшись, в комнату вошел немецкий офи-

цер. Улыбаясь, он поприветствовал хозяина и тут же прошел в соседнюю комнату. Петр
внимательно посмотрел на Шевчука и Бурима. Оба спокойны. В чем дело? Вот обер-
лейтенант появился снова. Вася начал знакомить офицера со своими собеседниками.

— Это мой швагер, а это кум...
Подавая руку, офицер приговаривал: «Гут, гут... фамилия?». Затем он затеял с

хозяином квартиры шутливый разговор. Вставляя в свою речь русские, польские и
украинские слова, он смешно коверкал их.

— Аллее русишь?1 — спросил офицер, обращаясь к хозяину квартиры.
Бурим, выступавший в роли переводчика, пояснил:
— Это поляк пан Соколовский, а это кум Ершов...
— Эрсоф, Петроф, Иваноф, аллее гут фамилия!.. — откликнулся обер-лейте-

нант. И неожиданно для Ершова он вдруг спросил, обращаясь по-немецки:
— Вы служили в армии солдатом или офицером?..
Вася Бурим перевел вопрос.
Петру не хотелось дать откровенный ответ, и он попросил Васю наврать, что

войну, мол, начал рядовым и сразу попал в плен. Петр надеялся, что офицера удов-
летворит это и он прекратит дальнейший допрос. Вася улыбнулся, но придумывать
ничего не стал. Наступила пауза. Офицер ждал ответа.

— Это мой кум... Летчик...— нарушил наконец молчание Бурим. — Флиген...
фарен...

Петр понял, что приятель его сообщает немцу не то, что бы он хотел. Рассер-
дившись на Бурима, он со злостью шепнул:

— Какого черта ты разболтался?!.. Ты знаешь, как они нашего брата ненави-
дят?

— Вас гезагт камрад?2 — переспросил офицер переводчика.
— Он сказал, — перевел Бурим, — что всего две недели летал, и немецкие

солдаты его подстрелили...
— О, майне брудер аух пилет фарен ин Маскау, унд руссиш зольдат шисен, унд

брудер, унд машина капут!.. — отозвался словоохотливый обер-лейтенант.
— Брат пана офицера тоже был летчик, и над Москвой его русский солдат сбил,

— перевел слова офицера своим товарищам Вася. — Разбилась машина, погиб брат...
— Так ему и надо, — сквозь зубы процедил Михаил Шевчук. — А то уж очень

далеко залетел!..

 1  Все русские?
 2  Что сказал приятель?
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Когда обер-лейтенант снова направился в соседнюю комнату, позвав за собой
Шевчука, Ершов облегченно вздохнул и набросился на Бурима, стал ругать его за
опрометчивую болтовню.

— Не волнуйся, Петя, — начал успокаивать своего гостя Вася Бурим, — этот
немец безвредный. Он не политикан...

— Все они одинаковы. Не политиканы до поры до времени. Ни на кого из них
надеяться нельзя, — шепотом высказался Петр.

В этот момент из второй половины дома вышел Шевчук, а за ним — офицер.
Обер-лейтенант протянул Петру руку и, широко улыбаясь, сказал:

— Ну, а теперь, Петя, давай будем говорить на нашем родном, русском языке!
Шевчук и Бурим дали волю распиравшему их смеху. А обескураженный Ершов,

привстав со стула, сделав большие глаза, растерянно стоял и не понимал, что про-
исходит. А когда смекнул, что его разыграли, как сам недавно разыграл Бурима, Петр
почувствовал облегчение.

— Ах вы черти! — сказал он, улыбаясь. — И надо же было меня столько му-
чить!..

Это было первое свидание моего друга с разведчиком Николаем Ивановичем
Кузнецовым. Тогда он называл себя Грачевым. Близкие друзья, в том числе и
Шевчук, звали его Николаем Васильевичем.

Настоящее имя легендарного разведчика, возможно, было известно лишь ко-
мандиру отряда, комиссару да А. А. Лукину — заместителю командира отряда по
разведке. Большинство же бывших знакомых Кузнецова по отряду его настоящую
фамилию узнали лишь после войны.

ОККУПАНТЫ  НЕРВНИЧАЮТ

В тот памятный день я пошел на городской рынок перед обедом. Нужно было
запастись продуктами. В это время там было несколько многолюднее, чем утром
и в послеобеденные часы. Крестьяне из дальних деревень рано приехать не мог-
ли, да и в послеобеденное время долго не задерживались: дорогой могло быть
всякое.

Только я успел прицениться к сливочному маслу, как услышал тревожный шепот,
волной катившийся по рядам крестьян, устроившихся за столами, на фурах или
просто на траве. Тревога передалась покупателям.

— Что случилось? — спросил я пожилого крестьянина с длинными усами, у
которого только что сторговал масло.

— Не пытай, — махнул тот рукой и стал поспешно прятать куски желтого масла
в корзину.

— Полиция! — крикнул кто-то.
— Полиция! — послышались вокруг громкие возгласы. — С собаками!..
Суматоха на рынке усиливалась.
Я посмотрел в сторону главной улицы. Из-за угла двухэтажного дома выбежал

здоровенный фельджандарм с пистолетом в руке. Другой рукой он еле удерживал

 С. Г. Афонин
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за поводок вырывающуюся вперед овчарку. Следом за этим фашистом с рычащей
собакой появился второй, третий, четвертый... Жандармы свернули на рынок, оце-
пили торгующих и покупателей. Я успел протискаться между крестьянскими по-
возками к краю рынка.

Жандармы стали обходить ряды торгующих и требовать документы. Некоторые
из владельцев сельских товаров доставали какие-то замасленные бумажки, подава-
ли их фашистам, другие разводили руками, растерянно объясняли, что они из тако-
го-то хутора и никаких документов не имеют. И тех и других ждала одна и та же
участь: товары у них отбирали.

Крестьянам было предложено покинуть рынок и город. Кое-кто из ограблен-
ных пытался протестовать, а дядька, у которого я чуть не купил масла, вцепил-
ся в свою корзину и не хотел расстаться с нею. Гитлеровец здоровенным кула-
чищем ударил «упрямца» по лицу. Старик упал. На него тут же набросилась
клыкастая овчарка, рванула за штаны, потом бросилась на грудь. По всему рынку
пронесся крик сбитого с ног крестьянина. Люди шарахнулись в стороны. Захло-
пали пистолетные выстрелы. Собаки с лаем набрасывались на кого попало, рвали
в клочья одежду, кусали за ноги, сбивали с ног растерявшихся крестьян, поку-
пателей-горожан.

Ругань, плач, пронзительные вопли женщин, окрики жандармов и неистовый
лай разъяренных овчарок — все это сливалось воедино. Люди бежали прочь.

Около часа фашисты свирепствовали на рынке. Многих избили до полусмерти,
кое-кого тяжело ранили, затравили овчарками. Изъятые продукты были на кресть-
янских подводах отправлены на какой-то склад. Жандармы объявили, что рынок
закрывается на неопределенное время. Покалеченных крестьян и горожан оставили
тут же. А избитого, истерзанного собаками старика, не захотевшего отдать гитле-
ровцам корзину с маслом, жандармы увели с собой. Лошадку его использовали для
перевозки награбленного...

Вернувшемуся с работы Петру Ершову я подробно рассказал обо всем увиден-
ном. Петр слушал меня не перебивая. Когда я замолк, он спросил:

— Рынок, говоришь, закрыли? — и после паузы заключил: — Кого-то ждут...
Петр не ошибся. Через день он послал меня в кинотеатр за билетами на воскре-

сенье: нужно было кое с кем встретиться там. Да и меня Ершов давно обещал
познакомить с человеком из Мордовии.

Взяв два билета, я вышел из кинотеатра. У входа собралась огромная толпа
людей. Не зная, в чем дело, я двинулся вперед. На улице — никакого движения.

— Что случилось? — спросил я одного из местных жителей. — Зачем народ
собрался?

— Кто-то из Берлина прибыл. Бачишь, усэ вулицы оцепили...
Улицы действительно были оцеплены жандармами. На главной они стояли в

два ряда с автоматами на изготовку.
«Не улизнешь», — подумал я и стал терпеливо ждать, когда промчатся машины

с берлинским начальством. Где-то далеко в сознании теплилась надежда, что, воз-
можно, берлинцев ждут люди из леса, затерявшись среди зевак.
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Шло время, а по мостовой почему-то не проходила ни одна машина. Вдруг по
толпе пронесся какой-то оживленный шепот. Взоры всех устремились направо.
Поднялся на цыпочки и я. По самой середине асфальтированной улицы, чеканя шаг,
шли два рослых эсэсовца с автоматами наперевес. За ними печатали шаг два строй-
ных офицера в фуражках, с высокими тульями. Мундиры на них с иголочки, высо-
кие сапоги начищены до зеркального блеска. За офицерами важно шагал какой-то
генерал. А чуть позади шел выше среднего роста, чисто выбритый, круглолицый
гитлеровец в расшитом серебром мундире и роскошной фуражке. Голова высоко
поднята, взгляд надменный, устремленный вперед.

Совсем рядом со мною кто-то довольно громко произнес:
— Гадина фашистская! Ишь, как хорохористо идет... Шагай, шагай... Скоро дой-

дешь...
Я почему-то ждал, что сейчас, в эту вот минуту, должно совершиться возмез-

дие. Ведь это по советской земле идут те, кто затеял кровавую войну, вероломно
напал на нашу Родину. Лишь позже стало известно, что так торжественно ровен-
ский военный гарнизон встречал крупного фронтового генерала, проезжавшего через
город.

Замыкавшие шествие офицеры и охрана отдалились от площади, а напряжен-
ная толпа под дулами жандармских автоматов провожала их молча, тяжелыми взгля-
дами.

Придя домой, я сразу же рассказал о виденном Петру.
— Теперь понял, почему они рынок закрыли? — спросил он, испытующе по-

смотрев мне в глаза. — Боялись, что под видом крестьян-торговцев в Ровно могут
проникнуть партизаны...

СВЯЗИ  РАСШИРЯЮТСЯ

На нашей квартире часто бывали, кроме Шевчука, Мажуры, Твердохлебова,
Кочеткова, Митя Лисейкин, а позже и Сергей Шишмарев. Я аккуратно выполнял
должность «завхоза»: доставал продукты, правда, не ахти какие, но хлеб, картофель,
лук и масло не переводились.

Приспособился и к денежным операциям. В одном из частных хозяйственных
магазинов мне охотно в любое время за сто новеньких оккупационных марок дава-
ли сто тридцать украинских карбованцев. Эти операции были необходимы по двум
причинам: во-первых, новыми немецкими марками расплачиваться было небезопас-
но, украинские же деньги, даже в самых больших суммах, ни у кого не вызывали
подозрения; во-вторых, на рынке они ценились не ниже оккупационных марок.

Кроме хозяйственных забот я выполнял отдельные задания по поручению
Шевчука.

Как-то Михаил Макарович намекнул, что нужен надежный парень для особо
важного задания. Желательно, чтоб он проживал в городе легально. Я сразу вспом-
нил Сергея Шишмарева.

— Надежный? — спросил меня Шевчук.

 С. Г. Афонин
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— На любое дело пойдет, — заверил я.
— Устрой встречу. Надо прощупать, не согласится ли принять участие в под-

копе под шоссе.
Приковыляв с палочкой на улицу Золотую, где Сергей работал в жестяной

мастерской, я вызвал его и без всякого прощупывания изложил суть дела.
— Когда и где? — спросил Шишмарев без колебаний.
Шевчук направил к Сергею Митю Лисейкина. Вдвоем с ним они начали закла-

дывать мину под шоссе, чтобы взорвать машину с наместником Гитлера на Укра-
ине Эрихом Кохом.

Я радовался, что был полезен для друзей из подполья. Связь с партизанами делала
мою жизнь напряженной и целенаправленной. Появлялись новые знакомые. Теперь
мы их заводили с расчетом на будущее. Расскажу об одном интересном знакомстве.

...В фойе кинотеатра Ершов поздоровался с невысоким черноглазым человеком.
Тот о чем-то спросил Петра и вдруг повернулся в мою сторону. В приличном ко-
стюме, без фуражки, в белой рубашке с открытым воротником. Волосы темные, не
густые. Смерив меня внимательным взглядом, незнакомец вместе с Петром подо-
шел ко мне.

— Твой земляк, из Мордовии, — сказал он, показав на товарища.
— Давно я хотел тебя увидеть, да вот Петя все противится. Не хочет показы-

вать, — чуть улыбнувшись, вымолвил собеседник и протянул руку. — Ну, здрав-
ствуй, земляк! Я — Кочетков Николай Иванович...

В непринужденной беседе, продолжавшейся во время представления, я расска-
зывал о себе. А Кочетков с нескрываемой грустью вспоминал о довоенном време-
ни, о работе в школе и  роно. С волнением говорил он о родной Рузаевке, о Саран-
ске. Вдали от родины приятно было вести разговор о знакомых местах, о жизни в
добрые мирные дни.

После этой встречи мы не раз проводили время в теплых интересных беседах.
То он заглядывал к нам на Студеную, то я, опираясь на палочку, поднимался к нему
на второй этаж в доме на Хмельной. Жил Кочетков у Антонины Васильевны Кула-
ковской. На ее долю выпало многое. Оставшись без мужа с двумя девочками, Ан-
тонина Васильевна вынуждена была перебиваться с куска на кусок, с трудом вос-
питывала детей. Счастье в ее дом пришло вместе с освобождением западных обла-
стей Украины. Антонина Васильевна устроилась на работу, дети пошли в школу.
Все это исчезло одновременно с приходом фашистов. Опять одолевала нужда. С
трудом доставался кусок хлеба. Но доброе, советское не забылось. С жалостью
смотрела она на военнопленных, организовывала для них сбор продуктов, ходила к
лагерю и тайком передавала все через колючую проволоку. Антонина Васильевна
под видом мужа или брата вырвала из-за проволоки не одного советского человека.
В числе их был и Николай Иванович.

К семье Кулаковских привязался и я. Здесь встречали меня, как родного. Если
я не заставал дома Николая Ивановича, Антонина Васильевна не отпускала до его
прихода. Расспросит о жизни, о нуждах, поделится переживаниями сама. Дочек своих,
десятилетнюю Веру и восьмилетнюю Надю, приласкает и отошлет в спальню.
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Сколько ласки и нежности было в душе этой женщины — небольшой, худенькой,
с милым лицом, чистыми, благородными глазами!

Лишь однажды Антонина Васильевна и девочки ее не стали настаивать, чтобы
я задержался у них и подождал Николая Ивановича. Со скорбным видом хозяйка
рассказала о происшествии, случившемся несколько дней назад. Ночью обманным
путем в их квартиру ворвались украинские полицаи, произвели тщательный обыск,
взяли с собой их квартиранта. Я поверил Антонине Васильевне: Николай Иванович
работал возчиком на маслозаводе и вполне мог засыпаться с краденым маслом.

Расстроенный, я ушел от Кулаковских. Думал, что в эту квартиру больше,
пожалуй, никогда не зайду. Без Николая Ивановича делать мне тут нечего, тем более,
что квартира находилась под наблюдением полиции. Но сюда все-таки мне еще
пришлось вернуться. Расскажу об этом ниже.

Не забывал я в эти дни и о своих друзьях в Тютьковичах. Через Колю позна-
комился с санитаром городской больницы Васей Убийко, а потом — с подпольщи-
ком из той же больницы хирургом Григорием Андреевичем Клешканем. Доктор много
полезного сделал для наших людей еще в лагере. Освободившись из плена, он
продолжал активно работать под руководством Остафова.

Вася Убийко, парень с пылкой натурой, искал приложения своим силам. Я
обещал ему помочь, но о связях с подпольем, и тем более с партизанами, не об-
молвился ни одним словом: сделать это я мог только с разрешения Михаила Ма-
каровича Шевчука. Убийко имел широкий круг знакомых. Некоторых он особен-
но хвалил.

Заинтересовала меня семья нашего военнослужащего, не успевшая эвакуиро-
ваться в начале войны. Жила она на улице Шпитальной, и их квартирой при необ-
ходимости можно было воспользоваться. Я попросил Убийко познакомить меня с
хозяйкой лично. Сразу, при первом же знакомстве, я убедился, что Елизавета Васи-
льевна Гельфанд и ее тринадцатилетняя дочь Зина — замечательные люди. Их
квартира стала впоследствии главным нелегальным явочным местом для группы
партизанских разведчиков.

Шевчук и его товарищи, работавшие в Ровно, часто связывались с командова-
нием отряда, главные силы которого располагались севернее Ровно, в Цуманьских
лесах. Разведка медведевцев в Ровно была поставлена очень разумно. В городе
одновременно работали по десять и более разведчиков. Каждый из них подбирал
себе группу надежных помощников, которые выполняли его поручения и знали лишь
его одного. Все мы, входившие в группы разведчиков, были очень строго предуп-
реждены, чтобы никому, даже самым близким друзьям, о связях с медведевцами не
рассказывать. Широко разветвленную, хорошо законспирированную, боеспособную
сеть в Ровно разведчикам отряда Д. Н. Медведева удалось создать потому, что они
нашли надежную опору среди подпольщиков Остафова и многих жителей города.
Мы, советские люди, временно попавшие в беду, искали возможностей приобщить-
ся к общенародной борьбе против оккупантов и были рады встречам с разведчика-
ми из отряда. Представители Москвы, как мы их называли между собой, очень
тщательно проверяли каждого человека, а потом уже включали в ту или иную группу.

 С. Г. Афонин
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Работу эту командование поручало лучшим своим разведчикам, таким, как Кузне-
цов, Шевчук, Гнедюк, Струтинский, и тем самым избежало провалов групп и явок.

О действиях народных мстителей в городе говорили давно: и о пожарах на
предприятиях, работавших на немцев, и о взрывах на складах, и о поездах, пущен-
ных под откос, и о листовках.

Гестаповские ищейки с ног сбились в поисках «бандитов», и все безрезультат-
но. Оккупанты даже думать не могли, что те, кого они ищут, ежедневно ходят мимо
них, ночуют в соседних домах.

Нередко фашисты выстраивали на главной улице целые колонны автомашин,
набитые солдатами. Позади колонн стояли и пушки, и пулеметы, и минометы, и
даже броневики. Вся процессия с шумом направлялась в восточную или западную
часть Ровно, а к вечеру снова возвращалась в город. Наутро газеты сообщали, что
в лесу, недалеко от такого-то села, разгромлена стоянка советских «бандитов».

Позже мы посмеивались над такими сообщениями, узнав от очевидцев, как
оккупанты «громили» партизан на самом деле. Боясь леса, как волки огня, фаши-
сты обыкновенно располагались на опушке его. Начинался ураганный обстрел
«партизанских стоянок». Израсходовав весь запас боеприпасов, немцы с «победой»,
без единой жертвы, возвращались домой. Командование хвастливо сообщало о
необыкновенных успехах своей группы. Бумага все терпела!

Ни посты в конце улиц, ни громкие походы гарнизона в леса, ни хвастливые
сообщения о разгромах партизанских стоянок не останавливали ровенских развед-
чиков и подпольщиков. Они, как и главные силы отряда, постоянно усиливали свою
деятельность. Партизаны громили немцев повсюду, не давали покоя гарнизонам, все
чаще пускали под откос эшелоны с боеприпасами, военной техникой, живой силой.
А подпольщики и разведчики партизанских отрядов готовили новые «сюрпризы»
гитлеровцам в Ровно, Луцке, Здолбунове.

ДОРОГОЙ  НА  «МАЯК»

В Ровно серьезного задания мы так и не получили. И вот нам предстояла да-
лекая дорога...

В начале августа 1943 г. Михаил Макарович Шевчук предупредил меня, что на
днях все разведчики уйдут в отряд, что вместе с ними должны пойти и мы с Пет-
ром Ершовым, так как за квартирой нашей стали наблюдать сомнительные типы.

Мне очень хотелось в отряд, и я с нетерпением стал ждать сигнала. Получил
его не от Шевчука, а от Ершова. Он сказал, что завтра выступаем. Нас будет ждать
машина недалеко от скверика за мостом. Она остановится ненадолго, и мы должны
за это время успеть сесть. Мне велено прийти туда между двенадцатью и тринад-
цатью часами.

Пришел я в скверик раньше двенадцати. Там не было ни души. Я развернул
газету и без особого внимания начал читать очередную брехню. После двенадцати
спокойствие покинуло меня. Ежеминутно я поднимал глаза и смотрел поверх газе-
ты. Взгляд устремлялся на то место, где должна была остановиться крытая машина.
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Проходили напряженные минуты, а машины все не было. Несколько раз я внутрен-
не вздрагивал, заслышав гул мотора, но машины проходили мимо, не останавлива-
ясь. Лишь около часа чуть дальше условленного места остановилась машина с
небольшим крытым кузовом. Я понял: это та. Умышленно сильно хромая, я напра-
вился к ней. Сердце колотилось от волнения и радости.

Раньше меня в машину сели двое, подошедшие к ней с двух сторон. Издали я
их не узнал. Я сел последним. Машина стала набирать скорость. Маленький, кры-
тый брезентом кузов грузовика был наполнен кипами бумаг, на них сидели люди.
Человек пять. Оглядевшись, я тихо поприветствовал их. Узнал Шевчука, Лисейки-
на, Мажуру. Тут же был и Петр. Около Лисейкина сидел мальчик, которого я видел
впервые.

Через маленькое окошечко в кабину увидел шофера и сидевшего рядом с ним
немецкого офицера. Пока машина шла по городу, все молчали. За городом Шевчук,
сидевший ближе к окошечку без стекла, стал о чем-то спрашивать офицера. Гово-
рили они по-немецки. Михаил Макарович — кое-как, а тот — хорошо. Я внима-
тельно следил за Шевчуком и, воспользовавшись паузой, спросил:

— Кто это?
— Да один паразит навязался, до Луцка, кажется, едет, — сказал он низким

шепотом. — Не робей, с ним мы еще лучше проскочим. Дорога надежная, задержки
нигде не будет.

Говорил Шевчук совершенно серьезно. Я посмотрел на Петра и на других пас-
сажиров: лица у всех сосредоточенные. Шевчук снова заговорил с немцем. Тот достал
сигарету, а Михаил Макарович щелкнул зажигалкой. Прикурив, офицер любезно
сказал:

— Данкешен!3

Посмотрел я еще внимательнее на Шевчука и заметил, что настроение у него
особенно приподнятое. Он косился на меня и смеялся одними глазами. В них све-
тилась какая-то хитринка.

Совершенно неожиданно для всех машина вдруг резко затормозила и замерла
на месте. Мы невольно подались вперед и застыли в напряженном молчании. Кто-
то легонько отвернул брезент и тихо произнес:

— Фашисты...
Мы обратили внимание на немца, сидевшего в кабине. Офицер с кем-то очень

бойко разговаривал. По речи можно было догадаться, что он что-то доказывал и на
чем-то настаивал.

Не удержался и я от соблазна взглянуть на дорогу. Первое, что бросилось в
глаза, — это винтовки, составленные в «козлы». Около них стояло трое часовых.

Шевчук взглядом обвел всех сидевших в машине, тихо шепнул:
— Будьте начеку...
Его слова услышали и поняли все. Каждый, кто имел оружие, положил его по-

ближе. В кузове царило напряженное безмолвие. Все ждали, когда тронется машина,

3  Большое спасибо!

 С. Г. Афонин
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а она продолжала стоять. Мотор работал на малых оборотах. Мы знали, что натолк-
нулись на неожиданное препятствие, а какое именно, никто догадаться не мог. Вот
мотор взревел. Машина тронулась с места, стала крениться вправо, потом влево. Мы
ощущали резкие толчки, подскакивали, валились то в одну, то в другую сторону.
Слышно было, как фашисты что-то кричали, кряхтели. Мы поняли, что они толкают
машину, и старались ничем не проявлять своего присутствия. Но брезент, задерну-
тый кем-то снаружи, вдруг открылся, и перед нашими глазами предстала толпа нем-
цев. Они удивленно уставились на нас, перестав толкать машину, а мы, словно по
команде, поднялись, делая вид, что намереваемся слезать. Немцы поняли это, зама-
хали руками, мол, не надо, мы и сами справимся. Еще один дружный толчок, и машина
опять тронулась с места. На сердце малость отлегло. Снова остановка. Снова все
замерли в тревожном ожидании. Я приподнял брезент и посмотрел на немцев. Они
стояли толпой и приветливо махали руками. Впереди был толстый офицер с сереб-
ристыми погонами. Он довольно улыбался, а потом крикнул что-то в ответ на бла-
годарность офицеру, сидевшему в кабине нашей машины.

Вскоре машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу и минут через пятнад-
цать остановилась.

— Приехали! — весело крикнул Шевчук.
Начали высаживаться. К моему великому удивлению, из кабины вышел и немец.

Он был чуть выше среднего роста, строен. Из-под высокой офицерской фуражки вы-
бивалась прядь русых волос. На плечи накинут серо-зеленый плащ, на груди автомат.

Не сказав ни слова, он пошел вперед. За ним последовал Шевчук, Мажура,
Лисейкин и мы с Петром. Машина развернулась и направилась к шоссе.

Наша цепочка, возглавляемая немецким офицером, приблизилась к какому-то
селу. Пошли не по улице, а тропинкой, шедшей по концам крестьянских усадеб.

Только теперь я стал догадываться, что с нами ехал не немец, а, видимо, тот
самый секретный разведчик, о котором рассказывали Петр Ершов и Василий Бу-
рим.

ПЕШИЙ  ПЕРЕХОД

Миновав село, мы спокойно перешли через железную дорогу на переезде. В
стороне показалась сторожевая будка. Около нее не было ни души, хоть Шевчук как-
то рассказывал, что переезды фашистами охраняются. Впереди темнел лес. Он при-
ближался с каждой минутой. Сначала была видна сплошная темная зелень, а вскоре
мы уже различали и отдельные деревья. Вот и опушка. Пересекли небольшой ручеек,
вошли в чащу. Ведущий остановился. Растянувшаяся цепочка вмиг превратилась в
группу людей. Человек в немецкой форме скомандовал чисто по-русски:

— Привал!
Это было первое русское слово, произнесенное «немцем» за всю дорогу. Ребя-

та окружили его. «Немец» улыбнулся и приветливо сказал:
— Теперь давайте знакомиться, — голос у него был негромкий, приятный. —

Николай Васильевич Грачев.
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Крепко пожав руку новому знакомому, я невольно подумал: «Вот он какой!». С
минуту я наблюдал за ним. Типичная русская натура. В разговоре, жестах, движе-
ниях — во всем была простота и естественность. Он так же, как и все, шутил, острил,
задорно смеялся.

Так я впервые увидел знаменитого разведчика Николая Ивановича Кузнецова,
который носил тогда фамилию Грачева. Это он организовывал подвижные засады
на подводах, выезжал во главе «полицаев» на шоссейные дороги и уничтожал круп-
ных фашистских чиновников, ездивших в роскошных автомобилях, добывал цен-
ные сведения из надежных источников, а теперь вот обосновался в Ровно, чтоб стать
грозой высокопоставленных лиц в столице временно оккупированной Украины.

Присев на траву, он обратился к нам:
— Ну как? Не перетрусили?
— Было малость, — ответил за всех Ершов. — Но мы надеялись на вас...
От былого напряжения и следа не осталось. Николай Васильевич Грачев, как

он отрекомендовался нам, весело и непринужденно объяснил причину вынужден-
ной остановки на пути. Она была вызвана ремонтными работами на мосту, сожжен-
ном накануне партизанами. Об этом в Ровно еще не знали. Немцы, помогавшие
нам преодолеть неожиданное препятствие, были саперами. Работали они на восста-
новлении моста под руководством майора. Майор начал уговаривать одетого в не-
мецкую форму Грачева дальше не ездить, так как там легко можно было нарваться
на партизан. Николай Васильевич убедил майора в неотложности поездки и попро-
сил помочь переправить машину через ручей.

— Я ему доказал, — с задором рассказывал Грачев, — что груз у нас очень сроч-
ный, что ждать не можем ни часу, и он уступил. Майор снял с главных работ целую
роту и приказал немедленно переправить машину. При переправе командовал сам.

— Николай Васильевич! — обратился к Грачеву Шевчук, воспользовавшись
секундной паузой. — А если бы им кто-либо сказал сейчас, что они на своих руках
перетаскивали через ручей группу партизан, что бы они стали делать?

Грачев улыбнулся.
— Майор бы голову себе расколотил собственными кулаками. А если бы узна-

ло об этом его начальство, то без полевого суда не обошлось бы. За помощь парти-
занам они и своих не щадят...

После кратковременного отдыха группа наша вышла на широкую лесную про-
секу со следами бывшего тракта. Она была прямая, ряды деревьев, стоявших сте-
ной по обе стороны, казалось, где-то далеко-далеко сходились вместе. Бывший тракт
не показывал признаков жизни. Лишь какой-то неподвижный силуэт, стоящий да-
леко впереди, заставил насторожиться.

— Что это там? — спросил я, догнав Шевчука.
— Наш танк. С начала войны. Целехонек. Только пулемет снят. Видимо, горю-

чее кончилось. Танкисты тут его и оставили. Теперь недалеко и до «зеленой по-
чты», — охотно ответил Михаил Макарович.

Термин этот был для меня непонятным. Шевчук объяснил, что в этом услов-
ленном месте каждый разведчик имеет свой «почтовый ящик». В такие «ящики»
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при необходимости маяковцы опускали записки, чтобы сообщить, где находится
«маяк», нет ли поблизости опасности, где намечается встреча разведчиков с мая-
ковцами. Шевчук подробно рассказал про «маяк», про маяковцев.

— «Маяк» — это специальный пост, расположенный в лесу. Последний пункт
партизан, отправлявшихся из отряда в город, и первый при возвращении их в от-
ряд. На нем круглые сутки дежурят маяковцы, провожая и встречая разведчиков,
работавших в Ровно и других городах. До «маяка» разведчиков отряда обычно
сопровождает партизанская охрана. Под охраной маяковцев они ночуют здесь, а
утром вместе со сменой рабочих Оржевской мебельной фабрики, находившейся в
трех километрах от «маяка», выходят из леса. А дальше — переезд через желез-
ную дорогу, село Оржев и шоссе Ровно — Луцк. Затем пешком или на попутных
машинах — кому куда. Чаще, конечно, в Ровно. Из городов разведчики возвраща-
ются обычно тем же путем. Встречают их маяковцы на «зеленой почте» или на
«маяке»...

Тихо разговаривая, группа наша углублялась в лес. Был он спокойный, чарую-
щий. Лишь шаги наши да негромкая речь нарушали его летнее безмолвие. Я не
заметил, как прошли мимо танка. Уж очень внимательно слушал Михаила Макаро-
вича. Вскоре мы остановились у высокой раздвоенной сосны. Тут и была партизан-
ская «зеленая почта». Каждый разведчик проверил свой «почтовый ящик», нахо-
дившийся то под корнем дерева, то в дупле, то в расщелине.

Грачев быстро пробежал глазами маленькую записочку, извлеченную из-под корня
дуба.

— Вперед! — скомандовал он. — «Маяк» на старом месте.
На «маяке» поднялись на ноги все партизаны. Даже те из маяковцев, которые

не спали всю ночь и в это время находились на отдыхе, выскакивали из шалашика,
протирали глаза, жали руки Николаю Васильевичу, Шевчуку, Мажуре, Лисейкину,
знакомились с Петром, со мной. Начались расспросы и рассказы. Маяковцы сооб-
щали новости отряда, а разведчики рассказывали о жизни в оккупированном горо-
де. Грачев коротко поведал хранителям «маяка» о только что происшедшей встрече
с гитлеровцами.

К вечеру общий разговор стих. Мы перекусили и стали ждать прихода смены
маяковцев. Пришла смена поздно. Над лесом уже спустились густые сумерки, а мы
только тронулись с места. За небольшой речкой, отрезавшей массив леса от хуто-
ров, нас ожидал взвод сопровождения. Взвод, а позже рота партизан, были необхо-
димы, чтобы обезопасить разведчиков и небольшую группу маяковцев от случай-
ных встреч с оккупантами и украинскими буржуазными националистами.

Ночной путь лежал через хутора, разбросанные на больших лесных полянах. Всю
дорогу шли цепочкой, не упускали из вида друг друга. Лишь на привалах собира-
лись вместе и говорили тихо-тихо, да и то не все.

Хутора были, словно вымершие. Не видно ни огонька в окнах, не слышно ни
звука. Лишь редкий и отдаленный лай собак говорил о том, что в них живут люди.

Далеко за полночь мы подошли к отряду. Слышно было, как шедшего впереди
тихо окликали на заставах, а вскоре у самого лагеря привычное «Кто идет?» вско-
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лыхнуло глухую тишь ночного леса. Миновав часовых, мы вошли на территорию
партизанского лагеря.

Вся группа подошла к штабу отряда. Встретили нас дежурный и два часовых.
По распоряжению дежурного мы были распределены по подразделениям. Взвод
сопровождения ушел к себе. Грачев и Шевчук остались в штабе, а мы с Петром,
Лисейкиным и Мажурой направились в отрядную разведку.

Шли кустарником. Вынырнув из него, оказались перед костром, около которо-
го сидел человек с автоматом на коленях. Он вскочил и негромко спросил:

— Кто идет?
— Мажура и Лисейкин.
Партизан тепло поздоровался со старыми друзьями, затем он познакомился с

нами, назвавшись Быстровым. Лисейкин попросил его найти для меня и Петра
ночлег.

Быстров привел нас в небольшой шалашик, почему-то оказавшийся пустым, и
предложил:

— Располагайтесь.
В шалаше нащупали постель из веток и травы.
— Вот мы и дома, — сказал Петр, укладываясь. Легли и тут же замолкли. Каж-

дый углубился в свои мысли. Было о чем подумать. Ведь мы первую ночь спали под
настоящим партизанским небом, о котором мечтали длинными ночами в Ровно! Пусть
неудобна постель, пусть нечем накрыться и жестка подушка, но мы ведь дома! Мы
в семье родных людей, объединенных единой целью борьбы за честь своей Родины.

КОМАНДИР  ОТРЯДА

Наутро нас принял командир отряда полковник Медведев. В штабе, кроме него,
были комиссар Сергей Трофимович Стехов, заместитель командира отряда по раз-
ведке Александр Александрович Лукин.

Выше среднего роста, худощавый, со строгим взглядом темных глаз, смотрев-
ших из-под чуть насупленных черных бровей, Медведев говорил не торопясь, уве-
ренно. Гимнастерка с петлицами и четырьмя шпалами на них сидела на нем ладно.
На груди блестел орден Ленина. Весь он был собран, подтянут, выглядел браво,
молодо, хотя чисто выбритое лицо и прорезали глубокие морщины. Они, эти мор-
щины, говорили о том, что и возраст у Дмитрия Николаевича не юношеский, и
жизнь, видимо, была нелегкая.

К своему командиру партизаны относились с большим уважением. Я это по-
чувствовал еще в Ровно, когда расспрашивал о жизни отряда Мишу Шевчука и Жору
Мажуру. Шевчук подчеркнул стальную выдержку этого человека, его требователь-
ность и деловитость. Мажура — справедливую строгость, Митя Лисейкин — доб-
роту и порядочность. Подробнее о героическом жизненном пути Дмитрия Никола-
евича Медведева я узнал позже, уже в отряде.

Родился он 22 августа 1898 г. в старом промышленном центре г. Бежице на
Брянщине, с детства познал нужду и труд. С октября 1917 г. Дмитрий Медведев —
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активный участник революционных событий, куда вовлек его старший брат —
профессиональный революционер.

В гражданскую Дмитрий Медведев воевал против Юденича и Колчака в отря-
дах Красной армии. Затем работал в органах разведки, ВЧК, принимал участие в
борьбе с контрреволюцией, бандитизмом, кулачеством и агентурой интервентов. На
это ушло двадцать трудных лет.

В августе сорок первого Медведев с тридцатью тремя добровольцами-москви-
чами перешел линию фронта и организовал партизанское движение в брянских ле-
сах. В сражениях с врагом командир отряда был дважды ранен и контужен.

Выполнив задание Родины, его отряд, выросший за счет патриотов из местно-
го населения и попавших в окружение советских воинов более чем в десять раз, в
начале 1942 г. возвратился в Москву.

Весной того же года Дмитрий Николаевич формирует новый, более крупный
отряд. Его костяк составили москвичи. В июне несколькими десантами народных
мстителей забросили в леса восточной Ровенщины, где отряд сразу же включился
в боевые действия, пополняя свои ряды за счет тщательно проверенных местных
жителей и воинов Красной армии, бежавших из фашистского плена. За год отряд
вырос из ста до тысячи человек, это была грозная сила в борьбе с оккупантами и
их пособниками.

ПАРТИЗАНЫ-РАЗВЕДЧИКИ

Штаб отряда располагался в трех просторных шалашах из липового луба —
лубочные стены, лубочный потолок, лубочные двери. Свет проникал через окна,
затянутые марлей. «Мебель» была деревянная: самодельные столы из теса, вместо
стульев круглые чурбаки. Знаменитых землянок тогда еще не было. Их построили
осенью.

Шалаш командира отряда двумя стенами упирался в две березы, прикрывав-
шие его густой кроной. Дверь выходила на крохотную полянку, посреди которой
тлел очаг костра, обнесенного с четырех сторон гладкими стволами осин. Бревна
лежали на чурбаках-подставках, и на них удобно было сидеть. У очага все время
дежурили дневальные.

Одного дня было достаточно, чтоб понять, какой строгий порядок царил в штабе
и во всех подразделениях отряда. Ни одного лишнего движения, ни одного случай-
но брошенного слова. Особенно в штабе. Все командиры подтянуты, чисто выбри-
ты. Не каждая воинская часть могла похвастаться столь высокой дисциплиной.

Представил командованию нас Миша Шевчук. Дмитрий Николаевич, а за ним
комиссар Стехов и начальник разведки Лукин пожали нам руки. Запомнился взгляд
Сергея Трофимовича Стехова, внимательный, по-отцовски ласковый.

Командир отряда поблагодарил нас за помощь, оказанную разведчикам в Ров-
но, поздравил с зачислением в партизанский отряд.

— Вас, товарищи Ершов и Афонин, мы определили в лучшее подразделение —
в разведку, которая носит имя замечательного партизана, Героя Советского Союза
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Николая Приходько, погибшего в неравном бою с немецко-фашистскими захватчи-
ками, — сказал Дмитрий Николаевич. — Надеемся, что вы оправдаете высокое звание
партизан-разведчиков.

Командир отряда пожал нам руки. Вслед за ним поздравили нас с зачислением
в отряд Стехов и Лукин. Комиссар, глядя на нас слегка прищуренными, проница-
тельными глазами, взволнованно заключил:

— Да, не напрасно мы свою разведку назвали именем Николая Тарасовича
Приходько. Это был настоящий герой. Он жизнь свою не пощадил при выполнении
задания. Не посрамите память этого замечательного человека.

Прием в штабе отряда сильно взволновал нас. Мы хоть и не проронили ни слова,
но в душе поклялись оправдать высокое доверие, быть партизанами в лучшем смысле
этого слова. Доказать это мы намеревались делом, без торжественных заверений.

Находясь в штабной разведке, я видел, что жизнь у разведчиков била ключом.
Каждый день партизаны этого подразделения группами по пять-шесть человек ухо-
дили в разных направлениях и в назначенный срок возвращались в отряд. Коман-
дир этого подразделения Валентин Гаврилович Семенов, двадцатилетний парти-
зан-парашютист, обобщал собранные за день сведения и шел с докладом в штаб
отряда.

Часто в разведку уходил и сам Валентин Семенов, энергичный, веселый, наход-
чивый воин, отлично ездивший на коне. Конная группа под его командованием
уходила далеко от отряда и всегда приносила нужные командованию сведения. В
таких походах Семенова, как правило, сопровождал его коновод и ординарец мор-
двин Кузьма Буртасов.

В результате четкой работы штабной разведки никакая неожиданность не могла
застать нас врасплох. Командование всегда точно знало, кто находится в ближай-
ших деревнях, какие партизанские отряды действуют поблизости от нас. Разведка
занималась и изучением мест, в которые должен был перемещаться отряд.

Специальные разведчики, работавшие в Ровно, жили в этом же подразделении,
но распоряжался ими заместитель командира отряда по разведке А. А. Лукин.

Валя Семенов, как звали все его в отряде, не раз вступал в кровавые стычки
с фашистами и буржуазно-националистическими бандами. Разведчики под его ко-
мандованием из всех столкновений выходили победителями. Где не хватало сил,
помогали смелость, находчивость, смекалка. Были случаи, когда группы разведчи-
ков под командованием Семенова просачивались в села, занятые немцами, полу-
чали ценные сведения от крестьян под носом у фашистов. Если немцев оказыва-
лось много, партизаны незамеченными уходили в лес. Если же в селе располагал-
ся взвод или другое небольшое подразделение, то Семенов принимал решение
уничтожить гитлеровцев, взять «языка» и доставить его в отряд.

Лихие конники Семенова налетали на квартиры, занятые оккупантами, забра-
сывали их гранатами, поливали огнем из автоматов. Немцы не успевали опомнить-
ся от неожиданности. Они выскакивали из окон, поднимали руки, думая, что в село
ворвались крупные силы партизан. А «крупной силой» была лишь группа, состо-
явшая из 10 — 15 разведчиков.

 С. Г. Афонин



184                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

Во всех дерзких налетах на немцев вместе с Валей Семеновым принимал уча-
стие его коновод Кузьма Буртасов. Кузьма отличался редкой смелостью и находчи-
востью. Бывало, стоит только командиру заикнуться, что целесообразнее сделать
для успеха операции, и Кузьма уже был тут как тут. Он первый забрасывал гитле-
ровцев гранатами, шел на самые опасные места, не допуская туда командира. От
его меткого автоматного огня не уходил ни один гитлеровец.

Как-то раз разведчики решили разгромить немцев на фольварке. Многие пред-
лагали атаковать гитлеровцев всей группой, Кузьма же посоветовал: всем, кроме
него, подползти поближе к фольварку и лечь в засаду. Сам он верхом выедет из
леса, приблизится к немцам, они организуют погоню, минуют засаду. Разгромить
их будет легко.

Операция прошла успешно. Вся охрана фольварка была перебита. Разведчики
пригнали в отряд голов пятьдесят коров.

Командир эскадрона любил своего ординарца. Часто они вдвоем прохажива-
лись по лесным тропинкам и о чем-то разговаривали...

ЗА  ЯЗЫКОМ

Партизаны Д. Н. Медведева громили гарнизоны в селах, на железнодорожных
станциях, в фольварках, мешали угонять молодежь в Германию, взрывали мосты,
пускали под откос эшелоны, организовывали засады на железных и шоссейных
дорогах. И это параллельно с выполнением основной задачи, стоявшей перед отря-
дом. А задача эта — разведка, сбор и передача в Центр информации о глубоких
тылах врага. Приходилось вступать в борьбу и с фашистскими пособниками: лик-
видировать старост, особенно ретиво служивших гитлеровцам, разоблачать агенту-
ру гестапо. Особенно опасны были бандеровцы. Маскируясь под партизан, борцов
за самостийную Украину, они верой и правдой служили гитлеровцам. В каждом
населенном пункте имели своих связных, агентов, наводчиков.

К лету сорок третьего националисты, которых возглавлял агент гестапо Степан
Бандера, создали стройную систему вооруженных подразделений со своими назва-
ниями: курень, сотня, рой... Основной боевой единицей считалась сотня. Три сот-
ни объединялись в курень. Рой состоял из двенадцати-пятнадцати человек. В соот-
ветствии с названиями подразделений командиры именовались ройовыми, сотен-
ными, куренными. Бандеровцы называли свои военизированные банды Украинской
повстанческой армией, сокращенно УПА.

Вовлекая в банду молодежь, главари буржуазного националистического движе-
ния говорили, что они с оружием в руках будут бороться против немцев, поляков
и Советов, чтоб создать великую самостоятельную Украину. Это был жестокий
обман. Их так называемая «повстанческая армия», карательные органы в виде «служ-
бы безпеки» своим острием были направлены в первую очередь против советских
партизан, против советских граждан, оставшихся на временно оккупированной
территории. Банды УПА вылавливали и расстреливали воинов Советской армии,
бежавших из плена и нашедших временный приют в селах и деревнях, коммунис-
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тов, комсомольцев, активистов сельской местности. При малейшем подозрении в
связи с партизанами бандеровцы не щадили никого — ни стариков, ни детей.

Провозглашая лозунг борьбы против немцев, бандеровцы на самом деле не убили
ни одного жандарма, ни одного гитлеровского солдата. Обманывая народ, они по-
могали фашистам укреплять «новый порядок», учиняя порой такие кровавые рас-
правы над советскими патриотами, на какие редко решались даже гитлеровцы.

Командование отрядом, раскусив смысл деятельности бандеровцев, развернуло
широкую разъяснительную работу среди населения.

Разведка выявляла места нахождения сотен и куреней бандеровцев, их основ-
ные резиденции, узнавала планы на ближайшие дни. Приходилось для этого ходить
за «языком».

Надолго запомнился случай, когда Лукин, ставя перед Семеновым задачу,
сказал:

— Надо срочно добыть живого бандита. Желательно из командного состава.
Пусть даже младшего. Но и рядовой сойдет. Выполняйте!

Эскадрон вышел на задание ранним утром. Быстро преодолев двадцатикило-
метровый путь, кони ступили на хрупкий лед реки Горынь. Он потрескивал, но не
проваливался. Только успели разведчики взобраться на берег и войти в лес, как тут
же заметили подозрительные перебежки незнакомых людей. Прогремел выстрел,
раздались крики. Перебегавшие стали сбиваться в группы и организованно отхо-
дить вглубь леса.

Разведчики кинулись в погоню, беспрерывно стреляя на ходу, они старались
догнать хоть одного из убегавших. Около Семенова остались только Кузьма, Буш-
нин и пулеметчик Аякбаров. Они заметили, что из-за толстой стройной сосны,
поднявшей свою редкую крону к небу, выскочил коренастый рослый ройовой (ко-
мандир отделения). К нему присоединились еще три бандеровца.

Ройовой властно покрикивал на своих подчиненных, останавливал их и застав-
лял отстреливаться. Отстреливался он и сам. Семенов оценил достоинства ройово-
го и решил взять его в качестве языка. Разведчики стали маневрировать. Они то
приближались на конях к группе националистов, то отходили в стороны. Надо было
заставить противника как можно больше израсходовать боеприпасов, отрезать рой-
ового, окружить и связать.

Ройовой стал за могучую, необхватную сосну и начал упорно отстреливаться.
Семенов подал команду, и разведчики поскакали в обход. А сам он, прячась за
деревья, поехал прямо на противника, крикнул:

— Сдавайся, гад!
Но ройовой продолжал отстреливаться. Он убил коня под разведчиком Бушни-

ным. Споткнулся конь и Аякбарова. Оба разведчика свалились в снег, быстро вско-
чили и хотели продолжать огонь, но автоматы оказались забитыми снегом и отка-
зали.

Ройовой сосредоточил стрельбу на Валентине, видимо, признав в нем коман-
дира. Но Семенов маневрировал, бросая коня из стороны в сторону. Очередь. Вто-
рая. Пули просвистели над самой головой. Когда до сосны, укрывавшей бандеров-
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ца, оставалось метров двадцать, Семенов вдруг увидел, что дуло бандитского авто-
мата направлено прямо на него. «Все!» — мелькнуло в сознании. Очередь! Что-то
темное взметнулось перед Валентином и тут же рухнуло наземь. Семенов соскочил
с коня и встал за сосну. Рядом в предсмертных судорогах билась лошадь Кузьмы
Буртасова. Оказалось, что верный друг командира поднял ее на дыбы в ту самую
секунду, когда Валентин ждал очереди в свою грудь.

Все это произошло в доли секунды. Семенов рванулся к сосне, укрывшей бан-
деровца. Тот выхватил гранату с длинной ручкой и швырнул ее прямо в Семенова.
Разведчик попытался уклониться от гранаты, низко пригнулся к земле. Тут же он
почувствовал, как граната сильно ударилась о спину и отлетела в сторону, не взор-
вавшись. Видимо, впопыхах ройовой не выдернул чеку.

Еще один рывок, и Семенов рядом с бандитом.
— Сдавайся, сволочь! — крикнул он снова и направил автомат на бандеровца.

Бандит старался извлечь из кармана вторую гранату, но она за что-то зацепилась.
Автомат его лежал у ног, видимо, без патронов, правая рука была залита кровью.

Чтобы бандеровец не смог воспользоваться второй гранатой, Семенов простре-
лил ему и левую руку. В этот момент к ройовому подскочил и Кузьма Буртасов.
Больше бандеровец не сопротивлялся, он поднял руки.

Перевязав ройовому раны, отобрав у него автомат и два пустых диска, развед-
чики посадили его на лошадь и отправились в штаб. Язык оказался разговорчивым.
Нужные сведения были добыты.

ЧЕРЕЗ  ВРАЖЕСКИЕ  ЗАСТАВЫ

В боевой жизни разведчика были и такие случаи, когда задания приходилось
выполнять одному. Сколько раз Валентин проникал в оккупированные города! Но
одно задание было необычайным.

Группа партизан во главе с комиссаром отряда Стеховым отправилась под Сар-
ны, где нужно было провести несколько взрывов на железной дороге. В числе парти-
зан этой группы были и конные разведчики. Как всегда, командовал ими Валентин
Семенов.

От подпольщиков, работавших в Сарнах, Сергей Трофимович узнал, что днями
по этой дороге должен проследовать специальный поезд из Берлина в Винницу.
Предполагалось, что в нем будут ехать крупные фашистские чины во главе с Гит-
лером. Упустить такой случай Сергей Трофимович не мог. Но сил для операции у
него было мало. Надо было немедленно связаться с отрядом и попросить подкреп-
ления. Лучше Валентина Семенова с этой задачей справиться никто не мог.

— Коня не жалей, — предупредил его комиссар. — Как можно быстрее!
До отряда было более ста километров. Причем на пути много сел и деревень.

Везде фашисты или бандеровцы. Безопаснее, конечно, обходить населенные пунк-
ты, ехать лесами и перелесками. Валентин взвесил все и решил, что быстро доб-
раться до отряда можно только по дороге через села, деревни и хутора. Пришпорив
коня, Валентин взял с места в карьер. Скорость не снижал до тех пор, пока не
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приблизился к первой деревне. Так и есть! Около крайних хат — патрули. Спокой-
но и уверенно разведчик подъезжает к посту. Требуют документы.

Валентин делает вид, что хочет достать требуемое и одновременно пришпори-
вает коня. Тот делает рывок и мчится во весь опор. Фашист хватается за винтовку,
вскидывает ее, нервно рвет затвор. Поздно! На полном ходу Валентин выскакивает
из деревни и мчится дальше.

В следующем селе встретили его украинские националисты. Он применил ту
же тактику. Снова успешно. Здесь успели сделать два выстрела. Но пули проскочи-
ли мимо. Преодолена первая половина пути. Лошадь в мыле. Надо бы дать ей
передохнуть. Но делать этого нельзя. «Как можно быстрее!» — не выходило из
сознания.

К вечеру Валентин добрался до лагеря. Соскочив с коня, он направился прямо
к Медведеву. Возбужденный, усталый, он предстал перед командиром и передал то,
что поручил Стехов.

В обратный путь Валентин тронулся на другой лошади. Следом за Семеновым
пошло и подкрепление. Специальный поезд до прихода второй группы не прошел.
Его ждали еще несколько дней, но не дождались. Сведения были не точны.

Валентин Гаврилович Семенов был не только отличным командиром, беспри-
мерно храбрым разведчиком, но и хорошим секретарем комсомольской организации
отряда. Под руководством партийной организации и комиссара отряда Стехова он
личным примером и горячим словом воспитывал комсомольцев в духе беспредель-
ной преданности Родине, всячески способствовал укреплению среди них воинской
дисциплины, учил храбрости, находчивости, хладнокровию. Не случайно, пожалуй,
ни одна из боевых операций не проходила без участия комсомольцев. Везде они
показывали себя с лучшей стороны. В этом не было ничего удивительного. Ведь
Семенов, их боевой вожак, был там, где всего опаснее.

ПАРТИЗАНСКИЙ  ЛАГЕРЬ

С первых дней пребывания в отряде я убедился, что во всех подразделениях
поддерживается строго продуманный порядок. Каждая рота занимала определенное
место. В заранее спланированной последовательности стояли взводные чумы, за-
маскированные ветками и дерном. Не было разнобоя и в размещении штабных
шалашей. К этому порядку привыкли все и могли в любое время суток найти то,
что нужно.

Особенно хорошо в обстановке партизанского лагеря ориентировались посыль-
ные штаба. Знали, какая тропинка ведет во взвод разведки, какая — к радистам,
медикам, хозяйственникам. Порядок этот соблюдался при всех перемещениях отряда.

Взвод разведки под командованием Валентина Семенова находился рядом со
штабными шалашами в двух низеньких двускатных шалашах, которые в шутку
называли «собачниками».

Петр Ершов сразу включился в боевую жизнь отряда: ходил в разведку, дежу-
рил на партизанских заставах, пропадал сутками на «маяках». Я хоть и жил во взводе
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разведки, но от больших дел первые дни был в стороне. Нога будто и не болела, но
при длительных переходах я прихрамывал и чуточку отставал.

Пока отсиживался у штабного очага: поддерживал костер, приглашал к коман-
дирам посыльных из рот и других подразделений, выполнял другие мелкие поруче-
ния. А ночью вместе с ребятами из комендантского взвода стоял на часах. Посты
меняли через два часа.

Времени свободного было много, и я читал и перечитывал газеты, боевые ли-
стки, которые выпускались в ротах. Приходилось бывать и в подразделениях.

Санитарная часть находилась тоже недалеко от штаба. Замаскирована она была
густыми кронами берез и свежими ветками: чтоб с самолета не заметили. Даже с
боков были расставлены небольшие деревца. Их меняли по мере увядания листьев.

В стороне от штаба, за ротами, располагалась в нескольких шалашах и чумах
хозяйственная часть. Там хранились запасы продуктов, одежда, обувь, взрывчатые
вещества, боеприпасы и другой скарб, необходимый большому партизанскому отря-
ду. Тут же рядом было стойло из жердей — для коров, быков, овец, изъятых у
оккупантов.

Здесь же размещалась большая кирпичная печь с несколькими котлами и коп-
тилкой в стороне. Колбасы коптили, шпиг, корейку и грудинку изготовляли сами.

Пища варилась в походных кухнях, отбитых у фашистов, и раздавалась в котел-
ки или миски. Работники штаба, санитарная часть, разведвзвод, комендатура пита-
лись при так называемой штабной кухне, которая отличалась от ротных лишь тем,
что щи и кашу ели в «столовой»: под навесом стояли длинные столы из теса. Около
них скамейки.

Все бойцы отряда были в курсе главных событий. В каждое подразделение рано
утром шел посыльный со свежей, принятой ночью сводкой Совинформбюро, раз-
множенной на машинке. Читали вести с «большой земли» политруки взводов. И
такая должность была в отряде.

О выполнении заданий докладывали в любое время, исключая глубокую ночь.
Если партизаны действовали успешно, то полковник Медведев благодарил группу
через командира и разрешал отдых. Осложнения, тем более потери партизан, вос-
принимал болезненно и всегда старался скрупулезно выяснить причину неудачи.
Нередко в таких случаях приглашал к себе работников штаба и проводил детальный
разбор только что закончившейся боевой операции. Бывали случаи, когда он от-
странял от командования подразделениями тех, кто спасовал в бою, принял невер-
ное решение. Большинство же заданий выполнялись так, как того требовал коман-
дир отряда: громить врага, но не терять бойцов.

ЭНТУЗИАСТЫ

Без преувеличения можно сказать, что весь отряд «Победителей» состоял из
энтузиастов. Пожалуй, не было такого задания, на которое партизаны не шли бы
добровольно. Даже на самое трудное, самое рискованное. Подрывники, к примеру,
шли с тяжелым грузом через вражеские засады, за сотни километров от лагеря, и не
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возвращались до тех пор, пока не выполнят задания. Больше, чем требовалось, было
всегда желающих пойти в разведку, в дозоры, на встречу самолетов, на заготовку
продовольствия, в поход на вражеские гарнизоны, фольварки и другие операции.
На задания просились даже  те, кому и в партизанском лагере хватало дел: врачи,
сестры, радисты, хозяйственники, бойцы комендатского взвода, и иногда командо-
вание уступало их настойчивым просьбам.

Кстати, в партизанском лагере никто ни минуты не сидел без дела: несли ох-
рану, готовили пищу, стирали и латали одежду, ухаживали за ранеными, ремонти-
ровали оружие. Многие из числа так называемых «свободных» партизан совершен-
ствовали боевую подготовку, изучали тактику партизанской борьбы. Находили вре-
мя и для игры. Даже турниры проводили — по шашкам и шахматам. А сколько ребят
было вовлечено в художественную самодеятельность! Ни один праздник не прохо-
дил без концерта.

Среди партизан было немало по-настоящему талантливых людей. Взять хотя бы
нашего доктора Альберта Вениаминовича Цессарского: он был и переводчиком при
допросах «языков», и редактором партизанской газеты, и душой всех концертов.
Кроме того, он сам писал стихи и рассказы.

Уроженец Москвы, он многое успел уже до войны: окончил театральное учи-
лище, пробовал силы на сцене. Потом увлекся медициной и стал врачом. Цессар-
ский много знал и много умел, делая добрые дела для окружающих его людей,
стараясь как-то облегчить, скрасить суровые будни партизан.

Или, к примеру, командир роты, а потом и батальона Владимир Иванович
Ступин. Доброволец, студент Московского архитектурного института, в свободное
время он рисовал портреты боевых друзей, заносил на бумагу эпизоды из боевой
жизни отряда. Находил он время и для сочинения стихов. Делал это чаще всего по
ночам, у костра.

Многие из нас восхищались Гришей Пономаренко. Смелый, решительный в
боевой обстановке, он никогда не расставался с блокнотом и карандашом. Рисова-
ние было его страстью.

Как бы ни устал Пономаренко после длительного похода, бессонной ночи, стоило
доктору Цессарскому сказать одно слово — «надо», он брался за кисть или карандаш.

Родился Пономаренко на Южном Урале в поселке Блява. Рано остался без отца.
Мать одна воспитала шестерых сыновей. Жизнь была полна трудностей, и после
семилетки пошел чертежником в проектно-конструкторский отдел большой строй-
ки — Блявлинского медно-серного комбината. Там его потянуло к рисованию. Уже
тогда все свое свободное время он отдавал ему.

В восемнадцать лет Пономаренко поступил в Пензенское художественное учи-
лище. Однако закончить его не пришлось — призвали в Красную армию. А вскоре
грянула война.

В Белоруссии, под Оршей мотострелковый полк, в котором он служил, попал
в окружение. Неся большие потери, полк прорвался к своим, и Григорий Понома-
ренко попал в Московскую мотострелковую дивизию. Опять передовая, ежеднев-
ные схватки с врагом. Положение было трудное: позади сердце Родины — Москва!

 С. Г. Афонин
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Здесь, под Москвой, Гриша Пономаренко испытал первую радость победы. А в
начале октября сорок первого под Ярцевым он был ранен и попал в плен. В декаб-
ре сорок второго бежал из Славутинского гросслазарета. После месячного скитания
по лесам и болотам случайно наскочил на партизанскую заставу. День этот стал
одним из самых важных в его жизни.

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ

В штабной разведке я пробыл две недели. Потом меня перевели в строевой взвод
Ивана Дмитриевича Безукладникова. Если Валентин Семенов не знал, как мной
распорядиться, и, кроме охраны штаба, ничего не поручал, то Митрич, как звали
все Безукладникова, находил дело каждый день.

Часто я бывал на далеких и близких заставах, стоял на постах, участвовал в
походах, когда взвод посылали на задания, зорко всматривался в темное ночное небо,
следя за парашютами, на которых спускался драгоценный груз для отряда. К концу
сентября я со всеми вместе начал ходить на дальние «маяки», сопровождать или
встречать специальных разведчиков, работавших в оккупированных городах.

Как-то утром командир взвода ушел в штаб отряда. Не возвращался долго.
Появился Митрич часа через два после ухода, неожиданно вынырнув из кустов.

Он подошел к нам, снял с груди автомат, осторожно положил на бревно. С
минуту постоял молча. Черные густые брови его слегка шевелились.

— Вот что, друзья, — наконец заговорил он, — сейчас мы отдыхаем. Вечером —
на «маяк». Провожать разведчиков...

Безукладников сделал паузу. Вскинув на меня глаза, проговорил:
— А тебя из взвода отзывают... Видимо, насовсем...
Последние слова он произнес с нескрываемой грустью. Все молча уставились

на меня, словно спрашивали: «Зачем?».
Я поднялся с бревна, на котором сидел с товарищами.
— Куда мне?
— К комиссару, — Митрич подал мне руку и по старинному обычаю пожелал

ни пуха ни пера.
Я поблагодарил его, козырнул и направился в сторону шалаша заместителя

командира отряда по политчасти. Постучался в лубочную дверь и вошел в «каби-
нет». Из-за стола поднялся Сергей Трофимович Стехов. Поздоровавшись со мной,
он предложил мне сесть на чурбан, служивший вместо стула. Сам тоже сел на такой
же чурбан, стоявший напротив.

— Я вас слушаю, товарищ комиссар!
Сергей Трофимович немного помолчал, внимательно глядя на меня. Потом

спросил:
— Говори честно, как у тебя с ногой?
Я не ожидал этого вопроса: нога меня уже давно не беспокоила.
— Товарищ майор, — я почувствовал, как сильно заколотилось сердце. — Нога

у меня вполне здоровая... Я бывал уже не раз в дальних походах...
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— Знаю об этом, — промолвил он тихо, не сводя с меня изучающего взгляда.
— Но я хочу еще раз поговорить с тобой. Речь пойдет о специальном задании.
Придется много ходить, а может быть, и бегать. Мы тебя посылаем в Ровно. Ты
неплохо знаешь город и можешь принести отряду немалую пользу...

Сергей Трофимович замолк. Наступила пауза.
— Так как? Не подведет тебя нога? — снова спросил он меня. — Говори, как

на исповеди.
— Не подведет, товарищ майор! — твердо заверил я.
— Тогда иди к Лукину. Он объяснит задание.
Заместитель командира поднялся. Вскочил и я.
— Подожди, — сказал он отечески ласковым тоном. — Повторяю: задание ты

получишь сложное. Будь осторожным. Не рискуй, если этого не потребует обста-
новка. А уж если придется рисковать — рискуй разумно, как это делают наши
лучшие разведчики.

— Я вас понял, товарищ майор.
— Надеюсь.
— Разрешите идти?
— Иди! — ответил он. — Будем ждать с успешным выполнением задания.
Я поблагодарил его за добрые пожелания, вышел из чума и направился к зем-

лянке, где находился заместитель командира отряда по разведке.
Настроение было приподнятое. Я радовался доверию, которое оказывало мне

командование отрядом.
В землянке заместитель командира отряда по разведке был один. Сидел Алек-

сандр Александрович за низеньким столиком, стоявшим справа, в углу. Перед ним
на стуле-чурбане партизан Таланов. Я догадался, что до моего прихода у них состо-
ялся какой-то разговор, заставивший Таланова глубоко задуматься.

Я доложил подполковнику, что прибыл к нему по приказанию комиссара. Алек-
сандр Александрович предложил сесть.

— Вы знаете друг друга? — спросил он, посмотрев сначала на меня, а потом
на Таланова.

— Встречались, — сказал я. — Но близко как-то не сходились...
— Теперь вы должны узнать друг друга лучше, — проговорил Александр Алек-

сандрович. — Вам вместе предстоит пробраться в Ровно и выполнять одно зада-
ние. Вы ежедневно будете подвергаться опасности, будете шагать, как говорится,
над пропастью. Один неверный шаг — пиши, все пропало. Поэтому все ваши
действия, все поступки должны быть строго рассчитанными и продуманными. Вы
должны работать согласованно. Однако вместе вам придется бывать только в необ-
ходимых случаях.

Подполковник знаком предложил нам приблизиться к лежавшему на столе плану
города Ровно. Водя толстым карандашом по прямым линиям улиц, темным квадра-
там кварталов, Лукин продолжал:

— Суть задания такова. Вам надлежит разузнать адреса ряда учреждений, за-
сечь места жительства ответственных фашистских офицеров, генералов, уточнить,

 С. Г. Афонин
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где и в какое время они ходят, ездят на службу. Сведения будете передавать через
связного Лисейкина. Встретитесь с ним в скверике у вокзала в двенадцать часов
дня на второй день по прибытии в Ровно. Он будет выходить каждый день. О
последующих встречах договоритесь сами. В городе вам прожить придется с месяц,
а может быть, и больше. Вы должны иметь по три-четыре нелегальные квартиры.
Старайтесь на каждой из них задерживаться не более двух-трех дней. Если обста-
новка заставит вернуться в отряд раньше, сообщите «маяку».

Заместитель командира отстранил план города и развернул карту района дей-
ствия партизанского отряда.

— Вот маршрут ваш. До «маяка» вас проводит взвод партизан. Оттуда выйдете
рано утром к Оржевской мебельной фабрике с таким расчетом, чтобы со сменив-
шимися рабочими пройти через переезд на железной дороге. И далее...

Карандаш в его руке перепрыгнул через условную линию железной дороги и
замер за черными квадратиками, обозначавшими населенный пункт.

— Пройдите тропинкой позади вот этой улицы Оржева. Тропинка выведет к
концу другой улицы. Пересечете ее и пойдете прямо к шоссейной дороге Луцк —
Ровно.

Карандаш перескочил на прямую линию, пересекавшую карту с запада на во-
сток и обозначавшую асфальтированную автомагистраль.

— По шоссейной дороге вы будете идти или ехать на попутной машине до
самого Ровно. На пути к городу встретится еще один населенный пункт — Брон-
ники. Дорога проходит по самому центру этой деревни. Нежелательно заходить в
нее, но, к сожалению, и обойти нельзя. К вечеру будете в Ровно. Войти в него надо
засветло. С темнотой в начале каждой улицы фашисты выставляют посты.

Александр Александрович замолк, задумался, слегка склонив кудрявую с про-
седью голову.

— Вот, пожалуй, и все... Какие вопросы?
— Все ясно, — ответил я.
Таланов молчал. Обратившись к нему, Лукин спросил:
— А тебе?
— Мне тоже,— ответил он срывающимся от волнения голосом.
— Теперь насчет конспирации. Запомни,— обратился ко мне Александр Алек-

сандрович, — ты отныне житель Ровно, работаешь в торговой фирме агентом. По
делам фирмы ездил в Олексин, встретился со старым другом, рабочим завода Та-
лановым. Таланова командировали в город по хозяйственным вопросам. И вот вы
вместе... Все это будет подтверждаться соответствующими документами. Насчет
средств существования. Будете пользоваться оккупационными марками. Получите
их у меня. Как только деньги будут на исходе, сообщите связному. Он вам вручит
дополнительную сумму.

— А как с одеждой? — полюбопытствовал я. Александр Александрович уко-
ризненно посмотрел на меня, заметил:

— Не спешите, и до одежды очередь дойдет. Переоденетесь в хозчасти. Началь-
нику и его заместителю Басову даны соответствующие указания.
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— Ты, — кивнул он мне, — оденешься получше. Таланов пойдет в простом,
но чистом костюме. Оружие получите в комендантском взводе, свое сдадите коман-
дирам. Возьмите с собой по пистолету и противотанковые гранаты.

Слушал я Александра Александровича с затаенным дыханием, стараясь не про-
пустить ни одного слова.

— Если нет ко мне вопросов, то желаю успехов. — Готовьтесь к походу. Воз-
никнут неясности, заходите в любое время.

Лукин еще раз оглядел нас с ног до головы, очень внимательно посмотрел
каждому в глаза.

— Не забудьте привести в порядок и внешность. Побрейтесь. Не вздумайте брить
шею: здесь это не принято, — говорил Александр Александрович спокойно, бара-
баня карандашом по столу.

Выслушав последние наставления заместителя командира отряда, мы вышли из
землянки.

ОПАСНЫЕ  ВСТРЕЧИ

— Вставайте, — услышали мы сквозь сон. — Пора!
Трое маяковцев проводили меня и Таланова до «зеленой почты». Здесь усло-

вились о сигнале. Потом, попрощавшись, стали медленно удаляться от последнего
партизанского пункта в лесу. Ребята долго стояли за толстыми соснами, приветли-
во помахивая руками.

Октябрьское утро вступило в свои права. Густые темно-серые облака плыли над
нашими головами. Но дождя, к счастью, не было. Легкий ветерок шевелил придо-
рожную растительность.

Не встретившись ни с кем, мы прошли лес, пересекли железную дорогу в Оржеве
и приблизились к асфальтированной автомагистрали Ровно — Луцк. По ней без
конца мчались машины: грузовые, легковые, санитарные.

Вот и Бронники. Дорога не круто спускалась вниз, доходила до беленьких гли-
няных домиков, затем медленно сворачивала влево. Только что обогнавшая нас
машина исчезла за этим поворотом и вскоре появилась на подъеме по ту сторону
деревни.

Бронники были расположены на склоне пригорка. Мы медленно приближались
к хатам. Из многих труб поднимался к небу дымок, во дворах гремели ведрами,
стучали топорами. А вот из подворотни дома, мимо которого мы шли, выскочила
большая лохматая собака и громко залаяла. Я бросил кусок колбасы, и она замол-
чала.

Спустившись в лощину, мы посмотрели вперед и опешили: на южной улице
было полно фашистов. Одни, с винтовками за спинами, вели на привязи коров,
другие погружали в повозки связанных овец, ловили кур, гнались за поросятами.
Совсем недалеко от шоссе стояла группа солдат, перед которыми расхаживал высо-
кий немец и зачем-то сильно размахивал правой рукой. Он заметил нас, но продол-
жал говорить с солдатами.

 С. Г. Афонин



194                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

— Что будем делать? — шепотом спросил меня Таланов.
Я понимал, что сворачивать назад нельзя: у немцев сразу возникнет подозре-

ние, и они устроят погоню. Идти вперед — нарвешься на обыск. А его допускать
никак нельзя: обнаружат пистолеты и гранаты. Принять же неравный бой — это
значит бессмысленно погибнуть.

— Пойдем прямо, — принял я решение. — Потребуют документы — показы-
вай командировку. Я покажу рабочую карточку и удостоверение. Спросят, что не-
сем в портфеле,— скажу, что продукты.

Расстояние, отделявшее нас от гитлеровцев, сокращалось, хоть идти мы стара-
лись как можно медленнее. Вот мы уже рядом с ними. Я не смотрю в сторону немцев,
собираю все силы, чтобы внешне быть спокойным.

Ходивший перед солдатами фашист, оказавшийся фельдфебелем, резко повер-
нулся, поднял руку и крикнул:

— Хальт!4

Мы замерли. Фельдфебель важно зашагал в нашу сторону. Перешагнув через
кювет, он подошел к нам вплотную и оглядел каждого с ног до головы любопыт-
ным взглядом.

— Дайн папир?5 — голос его был сух и неприветлив. Я достал свое удостове-
рение и рабочую карточку.

Рассматривал он их тщательно, а я тем временем смотрел на солдат. Они не
спускали с нас глаз. Вернув мне документы, немец также внимательно стал рас-
сматривать документы Таланова. И у него они оказались в полном порядке.

— Вас ист хир?6 — спросил немец, показывая на портфель.
Я легко поднял не совсем легкий портфель, в котором несли мы завернутые в

газеты гранаты, постукал по нему и как можно спокойнее ответил:
— Хир вурст...Еда...
Совершенно неожиданно для меня Таланов вынул из кармана кружок парти-

занской колбасы и протянул его немцу. Фельдфебель брезгливо отмахнулся, резким
движением руки дал понять, чтобы мы удалились прочь.

Минут через пять, когда мы порядком отошли от немцев, я сказал:
— Ну, брат, легко отделались.
Таланов облегченно вздохнул.
— И как это я догадался предложить ему колбасы — ума не приложу. А не сде-

лай я этого, он в портфель бы полез. Ей-богу, полез бы, — возбужденно говорил он.
Постепенно приближались к Ровно. Километрах в шести от города снова встре-

тились с оккупантами — большим отрядом карателей. На шоссейной дороге, про-
ходившей между двумя рядами стройных молодых тополей, стояла длинная колонна
машин. Моторы крытых грузовиков, из которых выглядывали немецкие солдаты в

4 Стой!
5 Твои документы?
6 Что здесь?
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касках, работали на малых оборотах, готовые в любую секунду взреветь и помчать
машины вперед.

С каждым шагом мы приближались к колонне. Я ждал знакомого «хальт!», но
никто нас не окликал. Рядом с одной из машин стояли офицеры и, склонившись
над картой, о чем-то оживленно разговаривали.

Им, видимо, было не до нас, «мирных жителей».
Проходя мимо них, Таланов замедлил шаг и свернул самокрутку. Подойдя к

одному из офицеров, он попросил разрешения прикурить. Ход его был рассчитан
точно: фашист, повернувшись к нему, окинул его презрительным взглядом, ошале-
ло рявкнул:

— Век!7

Этого нам и нужно было. Мы, не торопясь, зашагали дальше.
Километрах в трех от Ровно мы свернули влево. Дорога повела на Тютьковичи.

Сюда было выгодно идти потому, что с наступлением вечера здесь, на окраине села,
немцы не выставляли специальных постов. А нарваться на пост после столь труд-
ного пути не было никакого желания. Легче было отделаться от патрулей, чем от
поста. Пост проверял, а иногда и обыскивал всех, кто проходил мимо него. С су-
мерками мы, измученные, преодолели последнее опасное место — высокий мост
через железную дорогу — и наконец вошли в пригородное село Тютьковичи.

Таланов простился со мной и пошел влево, к богатому крестьянскому двору,
обнесенному дощатой изгородью. А я направился в Тютьковичскую больницу, в
которой когда-то лечился, где были надежные друзья.

У  СТАРЫХ  ЗНАКОМЫХ

Коля и Степа очень интересовались делами в партизанском отряде. Но они
видели, что я очень устал, и, пожелав спокойной ночи, ушли. Остались вдвоем с
Феней в ее маленькой комнатушке, в которой не раз приходилось бывать мне и
раньше. Она накормила меня, чем могла, угостила чаем с сахарином и села напро-
тив.

— Рассказывай, Феня, что нового в городе, — обратился я к ней.
Она вскинула длинные черные ресницы, с грустью посмотрела на меня.
— Да вроде все по-старому. Бесчинствуют фашисты, наводят свой «новый

порядок»... Ну, я пойду, а ты отдыхай.
Я незаметно погрузился в сон. Проснулся от легкого стука в дверь. Снова пришла

Феня.
— Как спалось? — осведомилась она.
— Превосходно!
Завтракали вместе. Я спросил, когда удобнее покинуть ее комнату.
— Вот начнется прием больных...

7 Прочь!

 С. Г. Афонин
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— А во сколько?
— Ты что, забыл?
Вскоре к больнице начали подходить посетители, и мы вышли с Феней из ком-

наты. Мирно разговаривая, прошли через входные ворота, миновали мост и лишь
на улице Шевченко расстались.

Нарочно усиленная хромота и палочка в правой руке, на которую я умел опи-
раться по старой привычке, делали меня совершенно безобидным мирным жите-
лем.

В одиннадцатом часу тихо постучался к Гельфандам.
За дверью послышались легкие шаги, откинулся крючок, дверь открылась.
— Проходите, — чистым и звонким голоском пригласила Зина.
Я переступил порог и закрыл за собой дверь. А Зина смотрела на меня и, ви-

димо, не узнавала. Но когда я подошел ближе к окну и опустился на стул, она ра-
достно воскликнула:

— Ой, да это вы!
— Тсс! — предупредил я, зная, что через коридор живет польская семья, в

лояльности которой к нам я не был убежден.
— Откуда вы? — шепотом спросила Зина. — Тетя Феня нам говорила, что вы

ушли насовсем, к нашим...
— Расскажу потом, Зиночка, — сказал я. — Где мама?
— Она еще с дежурства не пришла. Скоро придет. Что же мы стоим-то здесь? —

спохватилась она. — Пойдемте в столовую, я вас чаем угощу.
От чая я отказался, но в столовую прошел. Там своим «делом» были заняты

братишки Зины: Толя что-то мастерил из кубиков, а маленький Леня помогал ему.
— Ну, расскажи, как вы тут живете, Зиночка, — попросил я. — Что нового у

вас?
— Живем все так же, как и раньше. Только вот немцев в городе стало больше.

Они очень боятся партизан, которые, говорят, собираются напасть на город. Поли-
цаи часто делают обыски на квартирах, ищут какого-то опасного партизана. Обыс-
ки бывают и днем, и ночью. Но поймать им его не удается.

— Откуда ты все это знаешь?
— Мама рассказывала.
В начале двенадцатого пришла Елизавета Васильевна. Увидев меня, она заси-

яла. Глаза ее радостно расширились.
— Какими судьбами?
Я рассказал. Потом спросил, в упор глядя на нее:
— Не боитесь?
— «Не боитесь»! — повторила Елизавета Васильевна. — Да кого мне бояться-то?
— Не меня, конечно. Немцев. Вы можете пострадать из-за меня...
— Ничего не случится, — решительно заявила она. — Располагайте нашей

квартирой по своему усмотрению.
Я от души поблагодарил Елизавету Васильевну, дал ей денег для покупки про-

дуктов и обещал быть осторожнее, чтобы не навлечь подозрения на квартиру.
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Она подробно рассказала мне о всех новостях, какие ей были известны, о всех
слухах, бродивших в Ровно, о появлении все новых и новых немцев в казино, где
она работала уборщицей.

— Зина мне сказала, что в городе часто бывают облавы...
— Это верно, — подтвердила Елизавета Васильевна. — Но на нашей улице их

не делали. Наша квартира вне подозрения.
— Значит, сегодня я могу ночевать у вас?
— Почему только сегодня? Всегда! Немцев наша квартира не устроила только

из-за детей. Тебя же они не стеснят. Приходить можешь когда тебе угодно.
Я от души поблагодарил Елизавету Васильевну.

ПЕРВЫЕ  ШАГИ

Таланов остановился в Тютьковичах. Убежище его мне не нравилось. Необхо-
дима была квартира в городе. Но как ее найти?

Вопрос этот я задавал и Елизавете Васильевне, и доктору Клешканю, и са-
нитару Васе Убийко. Обещали поспрашивать, поискать. Все понимали, что квар-
тира нужна очень надежная. Я вспомнил о Кулаковских. Антонина Васильевна
всю жизнь провела в Ровно, она-то должна знать надежных людей. Направился
к ней.

Кулаковская обрадовалась моему приходу. Встретив меня у порога, она предло-
жила пройти в зал и тут же засыпала вопросами:

— Что это вы нас забыли? При Николае заходили часто, а без него проходите
мимо. Жив ли он? Изверги проклятые! Ночью забрали...

— Он просил передать вам привет, — улыбнувшись, перебил я Антонину
Васильевну.

— Вы оттуда? — удивленно воскликнула она, приседая на стул. — Простите,
пожалуйста... Он так наказывал... Не велел говорить ничего о своем уходе...

Антонина Васильевна смутилась. Щеки покрылись густым румянцем. Уголки
рта, только что улыбавшегося, опустились.

— Да вы не огорчайтесь, Антонина Васильевна, — поспешил я ей на помощь.
— Все сделано так, как нужно было.

— Вам-то надо было сказать, — тихо проговорила она, не глядя на меня. — Я
же знала, что вы земляки и друзья...

Я стал рассказывать ей об отряде, о жизни партизан. Она слушала, затаив
дыхание. Смущение Антонины Васильевны постепенно рассеялось. Сказал я ей и
о том, что ищу квартиру для Таланова.

— Надежные квартиры, которые я знала, все заняты, — проговорила Антонина
Васильевна. — Правда, есть на примете одна. Я поговорю с хозяином, он шофером
где-то у немцев работает.

— А вашу квартиру кто-нибудь занимает? — полюбопытствовал я.
Антонина Васильевна не успела ответить: дверь в соседнюю комнату распахну-

лась, и на пороге появился мой друг Николай Куликов.

 С. Г. Афонин
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— Я занимаю! — выпалил он, приближаясь ко мне с распростертыми объяти-
ями. Мы по-братски обнялись. Антонина Васильевна смотрела на нас и смахивала
с ресниц набегавшие слезинки.

Вид у Николая был довольно завидным. Гладко выбрит, в новеньком коричне-
вом костюме. Рубашка чистая, глаженая. Галстук наимоднейший, в косую полоску.
Куликов могучими руками держал меня за плечи, смотрел в лицо широко открыты-
ми, искрящимися глазами.

— Как там?
— Все так же...
— Надолго?
— До особого распоряжения.
— Кто партнер?
— Таланов.
— Где устроились?
— Я почти в соседях, а Таланов, можно сказать, нигде. Временно в сарае, у

бывшего хозяина в Тютьковичах.
— Опасно.
— Знаю. Ищу для него квартиру.
Антонина Васильевна пошла в кухню, разогрела чай. Долго мы просидели за

дружеским столом.
Простившись с Николаем и Кулаковской, я обещал зайти через пару дней, если

не подвернется подходящая квартира для Таланова.
Ночевал у Гельфандов. На следующий день, позавтракав, я вышел на людные

улицы, вместе с прохожими медленно побрел к гебитскомиссариату, попутно загля-
дывая в магазины со скудным ассортиментом товаров. Покупать ничего не соби-
рался, но знать, чем торгуют здесь, было нужно.

Точно в двенадцать часов был у гебитскомиссариата. Из этого большого здания
выходили служащие, направляясь в столовую, находившуюся на следующей улице.

В первом часу дня из подъезда вышли два высоких генерала с широкими крас-
ными лампасами на темно-зеленых галифе. На плечах у них золотые погоны. Сле-
дил я за ними с противоположной стороны улицы, замедляя шаг и сильно хромая.

Генералы пошли как раз в том направлении, в котором шел и я. Дойдя до улицы
Шевченко, они на минуту остановились. Видя, что адъютанты следуют за ними,
тронулись дальше.

«Вы мне и нужны будете, — удовлетворенно решил я про себя. — Засек кста-
ти...».

Затем пошел в скверик. Он был огорожен низенькой деревянной оградой, ког-
да-то покрашенной зеленой краской, а теперь лишь со следами ее. Вдоль ограды
тянулась полоса густых зарослей барбариса и какого-то другого декоративного ку-
старника с красивыми темно-зелеными листочками. В конце сквера, ближе к вок-
залу, буйно росла сирень. Под нею стояли скамеечки.

Я медленно шел по аллейке. На последнем сиденье под плотным навесом ку-
стов сирени увидел Лисейкина. Он держал в руках газету и, казалось, сосредото-
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ченно читал какую-то статью. Я прошел мимо, словно не заметив его. Лисейкин
тоже не сразу поднялся со своего места. Посидев еще несколько минут, он аккурат-
но сложил газету, положил в карман, встал. Догнав меня, он пошел рядом.

— Как устроились? — не подавая руки, тихо спросил он.
Я коротко рассказал о нашем положении.
— У вас в отряд что-нибудь есть?
— Пока нет. Мы еще ничего не успели сделать. Данные будут на следующей

неделе.
— Хорошо. Я так и доложу Александру Александровичу, — сказал он почти

шепотом.
— Дополнительные указания будут?
— Пока нет. Но командование еще раз приказало предупредить всех разведчи-

ков, чтобы никто ни в коем случае ничего не делал без предварительного разреше-
ния, а выполнял лишь задания, полученные в отряде. На днях, — продолжал Лисей-
кин, — несколько групп разведчиков должны сделать вылазку на окраину города, на
Дубенское шоссе. Надо будет разбить легковую машину с крупными офицерскими
чинами. В выполнении этого задания примет участие и ваша группа. Будьте готовы.

Лисейкин немного помолчал, потом также шепотом добавил:
— Указания о времени вылазки получите через Шевчука.
Беседа с Лисейкиным шла на ходу. Мы, не торопясь, вышли из зарослей сирени

и продолжали путь к выходу между молоденькими тополями.
Когда дошли до конца сквера, я спросил:
— Все?
— Все, — тихо ответил Лисейкин.
Мы разошлись в разные стороны. Он повернул направо и быстро зашагал к

мыловарне. Я пошел в противоположном направлении.
Меня волновало положение Таланова. На задания он не выходит, со мной не

встречается. Что же с ним делать? И я снова направился на Хмельную к Кулаков-
ской. Антонина Васильевна, как обычно, встретила меня радушно. Первым делом
осведомился я насчет квартиры для моего партнера.

— Ходила я к знакомым, — сказала она и вздохнула. — Но сейчас к ним нельзя:
в соседях квартируют немцы. Можно влипнуть.

— Что же делать? — вырвалось у меня.
— Поговорю еще с кем-нибудь. Не огорчайся особенно. Найдем квартиру.
Я уже было собрался уходить, но в дверь постучали.
— Куликов вернулся, — проговорила Антонина Васильевна и быстро пошла

открывать.
Войдя в комнату и увидев меня, Николай на ходу сказал:
— А тебя Шевчук ищет. Ты ему очень нужен.
— Где он?
— У кинотеатра.
Не теряя ни минуты, я направился к кинотеатру. Только подошел к кассе, а

Шевчук уже тут как тут. Мы отошли в сторону от стоявших в очереди людей.

 С. Г. Афонин
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— Завтра к трем часам дня на Дубенское шоссе, — шепнул мне Шевчук. —
Черный «оппель». Запомни. Бросать гранату только в него. Пусть приходит и Та-
ланов.

Отвернувшись от меня, он аккуратно сложил билет, положил в записную книжку
и, как ни в чем не бывало, неторопливо удалился. Вскоре вслед за ним вышел и я.

Нужно было немедленно увидеть Таланова и сказать ему о задании. Чтобы
быстрее попасть в Тютьковичи, я нанял извозчика. Доехав до больницы, распла-
тился с возницей и пошел к Фене. Она была дома, я попросил ее проводить меня
до сарая, где укрывался Таланов.

— Пошли, — не задумываясь, решительно заявила девушка.
Миновав несколько беленьких крестьянских хат, выстроившихся вдоль шоссей-

ной дороги, Феня замедлила шаг, посмотрела на меня и кивнула в сторону большо-
го дома, огороженного тесовым забором.

— Вот тут, — шепнула она, а сама, чтобы не навлечь подозрения, пошла даль-
ше.

Только подошел к решетчатой калитке, как по ту сторону увидел Харитона —
товарища Таланова. С улыбкой на смуглом кавказском лице он поприветствовал
меня и пригласил войти.

Харитон довел меня до сарая и бесшумно прикрыл за мной дверь. Встретив-
шись с товарищем, я сообщил ему о задании.

— Хорошо, — сказал Таланов. — Я пойду прямо отсюда...

ОПЕРАЦИЯ  СОРВАЛАСЬ

Полчаса второго. Быстро накинув на плечи пальто, я достал из шкафа порт-
фель с гранатами, тот самый, с которым пришел в Ровно.

— Ну, мне пора, — сказал я Елизавете Васильевне и подал ей руку.
Она знала, куда и зачем я иду. Подняв на меня погрустневшие глаза, прогово-

рила:
— Желаю удачи.
На Дубенском шоссе было оживленно. Грузовые и легковые машины сновали

взад и вперед, с ветром мчались мимо пешеходов, редко подавая сигналы. Зазева-
ешься — пеняй, как говорят, на себя. Когда-то здесь, вдоль дороги, был сквер, а
теперь он опустел. Дорожки между рядами деревьев заросли, на них слоем лежали
сгнившие листья. Вместо скамеек торчали одни изуродованные ножки. Вот тут-то
мы и должны были дежурить в ожидании проезда нужной машины.

Я еще издали заметил людей, медленно прохаживавшихся по устланным листь-
ями тропам между рядами могучих лип и тополей. И сразу догадался: наши това-
рищи. Однако в разговоры вступать ни с кем не стал.

Машины мчались одна за другой. Но та, которая была нам нужна, почему-то не
появлялась. Я прохаживался вдоль дороги со своим пузатым портфелем и терял уже
терпение. Дойдя до конца улицы, малость посидел на краю шоссе, потом снова побрел
в обратную сторону, продолжая зорко следить за пробегавшими машинами.
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Напротив сквера встретил Куликова. За ним, метрах в тридцати, шел Петр
Ершов. Они, как и я, дежурили у шоссе, а их партнеры прохаживались тут же между
деревьями.

Встретился с Василием Галузо. Я не видел его с лета, хоть в городе часто
проходил мимо окон его нелегальной квартиры на Хмельной. Бывший активный
работник подполья Остафов после установления связи с отрядом стал надежным,
бесстрашным разведчиком. В отряде он задерживался день-два и снова возвращал-
ся в Ровно. Через связного Василий часто посылал ценные донесения командова-
нию отрядом. В сборе их ему помогала жена Лидия Майер, пользовавшаяся у ок-
купантов доверием как фольксдойче.

А вот и Шевчук. Поприветствовали друг друга взглядами. Его партнер тоже
находился здесь. Лишь я бродил вдоль шоссе один: Таланов почему-то на задание
не вышел.

Приближался вечер, а нужной машины все не было. Находиться около дороги
становилось уже опасно. Даже неопытный глаз и то мог бы приглядеться к одним
и тем же людям, расхаживающим взад и вперед вдоль шоссе. Кроме того, немцы
вот-вот должны здесь выставить свой пост. Ждать этой минуты нежелательно.

Пошел шестой час. Из сквера вышел Шевчук и глазами приказал всем поки-
нуть свои места.

Я подошел к толстой придорожной липе, где стояли Ершов и Куликов.
— Сорвалось, — с обидой проговорил Петр. — Видимо, не прилетел важный гусь...
— Что же будем делать? — спросил я.
— Сейчас разойдемся по своим квартирам и будем ждать очередного сигна-

ла, — сказал Ершов. — Пошли, товарищи...
Мы медленно двинулись вдоль сквера.
Шевчук стоял у изгороди и пропускал мимо разведчиков. Когда я поравнялся с

ним, он покосился на меня и, не поворачивая головы, тихо спросил:
— Ты почему один?
— Таланов на задание не вышел...
— Узнай причину и доложи об этом командованию отрядом.
В Тютьковичи прикатил на извозчике. Около кулацкого дома встретил меня

Харитон и сказал, что у хозяина гости, в сарай можно заходить спокойно.
— Почему не пришел на задание? — спросил я Таланова.
— Не смог... Как нарочно, хозяин все утро болтался во дворе...
— Тебе надо вернуться в отряд, — подумав, предложил я. — Иначе сам про-

валишься и меня подведешь. Нельзя без надежной квартиры находиться здесь.
— Пожалуй, ты прав. Когда уходить? — спросил он.
— Я скажу об этом дополнительно.

НОВЫЙ  ОБЪЕКТ

Шла вторая неделя моего пребывания в Ровно. Приближалось время встречи с
Лисейкиным. К ней я должен был подготовить рапорт командованию отрядом. Писал

 С. Г. Афонин



202                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

его накануне свидания. В рапорте сообщал командиру отряда об всем, что удалось
узнать в городе за первую неделю.

Встретился с Лисейкиным так же, как и в первый раз, в скверике. Из галстука
достал тоненькую бумажку, свернутую в трубочку, незаметно передал ее товарищу.

— А вам дополнительное задание, — тихо проговорил Митя. — Есть сведения,
что в Ровно недавно приехали два новых генерала и поселились где-то на Грабни-
ке. Вам приказано уточнить, верно ли это.

— Еще что? — спросил я Лисейкина.
— Если потребуется еще раз выйти на Дубенское шоссе, вас опять предупре-

дит Шевчук.
Мы прошли до конца скверика и на минуту задержались.
— В деньгах нуждаешься? — спросил Лисейкин перед тем как выйти на улицу.
— Пока нет.
— Ко мне что-либо есть?
— Нет, все ясно.
— Тогда до новой встречи, — бросил он и первым вышел из скверика.
Я малость задержался, потом пошел вслед за ним. Но значительно медленнее:

мешала «хромота».
Грабником в Ровно называется его северовосточная окраина. Старожилы рас-

сказывали, что там когда-то росла грабовая роща. Потом ее вырубили и начали
застраивать. Все улицы на Грабнике были прямые, зеленые, тихие. Домики в ос-
новном деревянные, просторные и уютные. Вдоль улиц стройными рядами стояли
молоденькие тополя.

Немцы любили улицы Грабника. Ими были заняты почти все домики. По утрам
туда поднимались десятки машин самых различных марок, чтобы через несколько
минут вернуться в центр с фашистскими офицерами, одетыми в зеленые, коричне-
вые и какие-то желтые мундиры.

Мы редко появлялись на улицах Грабника. Крупные фашистские чиновники
жили все же недалеко от центра. А они как раз и интересовали нас. Райхкомиссар
Эрих Кох, например, жил в особняке, обнесенном высокой оградой, в самом центре
города, чуть южнее главной улицы. Гебитскомиссар, главный судья Украины и дру-
гие большие чины занимали дома на небольшой улице, упиравшейся в резиденцию
Коха. Немцы эту улицу называли Шлесштрассе. Около каждого дома круглые сутки
стояли часовые.

Сведения о том, что новые генералы жили на Грабнике, вызывали сомнение.
Что-то не верилось, чтобы большие фашистские чины поселились на окраине. Уж
очень боялись они жить там. Но задание есть задание.

На следующий день утром после встречи с Лисейкиным я вышел на Кав-
казскую улицу. Сильно припадая на левую ногу, опираясь на клюшечку, я шел
по улице, внимательно всматриваясь в каждый дом, около которого стояла ма-
шина.

Выходили разношерстные фашистские начальники, садились в машины и уезжа-
ли. С красными лампасами среди них не было. Минут через пятнадцать на улице
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не осталось ни одной машины. Я дошел до конца улицы, свернул налево и спустил-
ся к центру города.

СХВАТКА

Уход Таланова из города не усложнил мою работу, а наоборот, упростил ее.
Раньше мне приходилось тратить много времени на поиски квартиры для него. Теперь
же я от этого был избавлен.

Обстановка в Ровно с каждым днем осложнялась. Оккупанты усиленно навод-
няли город шпионами. Все опаснее становилось появляться в одних и тех же местах
одному. Гестаповцы могли присмотреться к моим «прогулкам».

Между тем не дремали и партизаны. Среди бела дня были убиты в городе
имперский советник финансов Ганс Гель и его адъютант Винтер. Этот дерзкий акт
был совершен человеком, одетым в форму немецкого офицера. Из уст в уста пере-
давалась весть о покушении на правительственного резидента, заместителя Коха по
«политическим делам» Пауля Даргеля. В него бросили гранату, но не убили, а лишь
ранили.

Каждый день приносил оккупантам новые неприятности. И в самом деле земля
горела под их ногами. Даже в своих кабинетах они не знали покоя. Фашисты уси-
ливали патрулирование, делали массовые облавы и обыски по улицам и кварталам
города. Раньше немцы не думали, что партизаны действуют среди них. К осени же
поняли, что в городе есть немалые противодействующие силы, наносившие удар за
ударом по «новому порядку». Силы эти были действительно серьезные. Одновре-
менно с разведчиками-партизанами работали сотни местных жителей, состоявших
в подпольных организациях.

Чтобы не дать приюта партизанам, полицаи то и дело занимались перерегист-
рацией населения. Ночью проверку жителей делали по спискам. Если удавалось
обнаружить непрописанного, то его немедленно арестовывали. Хозяев предупреж-
дали, что за нелегальных жильцов их ждет расстрел.

Мы не могли допустить того, чтобы из-за нас гибли невинные люди, и ста-
рались менять места ночлега, днем меньше бывать дома. Обзаводились допол-
нительными документами: командировочными, бюллетенями и другими бумаж-
ками. Но при всем этом мы не могли сказать, что полностью гарантируем хозяев
от риска.

Я очень часто с чувством великой благодарности вспоминаю Елизавету Васи-
льевну Гельфанд. Давая мне приют в своей квартире, она рисковала не только своей
жизнью, но и жизнью своих троих детей. Эта женщина была не только хозяйкой
моей нелегальной квартиры, она оказывала и немалую помощь нам в работе. Как-
то раз в разговоре с ней я сказал, что хорошо бы узнать пароль, с помощью кото-
рого можно было ходить по улицам и после комендантского часа. Сказал между
прочим, не рассчитывая, что в этом сложном деле может помочь Елизавета Васи-
льевна. Но уже на следующий день она с радостью сообщила, что пароль можно
узнать. Тут же изложила план.

 С. Г. Афонин
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Ее подруга Таня Калийниченко, жена советского офицера, не успевшая эваку-
ироваться, работала официанткой в столовой гебитскомиссариата. Она хорошо зна-
ла некоторых немцев. Квартира была вне всякого подозрения.

— Стоит Тане пригласить нужных немцев, — сказала Елизавета Васильевна, —
подпоить, и пароль они выболтают запросто.

— Пусть пригласит, — посоветовал я.
— Одной ей не справиться с таким заданием. Я думаю, вам самим нужно принять

участие в этом деле...
— Каким образом? — насторожился я.
— Таня скажет немцам, что к ней приехал в гости близкий родственник, ну,

допустим, двоюродный брат, и устроит в честь этого вечеринку. Немцы придут
обязательно. Вот и задержите их до поздней ночи, они выболтают при вас этот самый
пароль...

— Организуйте мне встречу с Таней, — попросил я Елизавету Васильевну.
Вечером следующего дня к нам зашла молодая, интересная дама. Это и была

Таня Калийниченко. Завязалась беседа. Таня поддержала наш план.
— Я скажу, что вы приехали ко мне из Шпанова, чтобы отметить день своего

рождения, — добавила она. — Скажу, что вы — инженер сахарного завода.
— Ну что ж, — заключил я, — давайте попробуем. Когда к вам приходить?
— Вам скажет Елизавета Васильевна.
Кончался месяц моего пребывания в городе. Изо дня в день я наблюдал за

порученными объектами и людьми, писал донесения, выходил на свидание со связ-
ным, получал новые задания. Кое-когда бывал в Тютьковичах.

Вместо Таланова ко мне прислали партнером Харитона Хабалонова. Харитон,
недавно покинув кулацкий дом, где он жил на положении работника, пошел к
партизанам, и вот теперь он — мой партнер по заданию. Молодой, энергичный, но
не в меру горячий и нетерпеливый.

Я спросил Харитона, нет ли дополнительных указаний от командования. Он
ответил, что приказано выполнять прежнее задание. А если будет новое — дадут
знать.

Надо было познакомить нового товарища с пунктами наблюдения. К двенадца-
ти часам дня я вывел его на улицу Шевченко и шепнул:

— Сейчас появятся наши «подшефные» немецкие генералы...
Он не поверил. Однако не успели мы пройти и пятнадцати шагов, как из-за

угла вышли два генерала, высокие, худые, самодовольные. Шли они не очень бы-
стро по противоположной стороне. За ними следовали их адъютанты.

— Вот это первый объект, — оказал я.
— Давай их прибьем, — сразу загорелся Харитон. — Закидаем гранатами... А?
Я с укором посмотрел на партнера. Он покорно притих. Повел я его к казар-

мам, рассказав дорогой, как вести себя при наблюдении.
Но вскоре эти объекты пришлось сделать временно второстепенными: нам

предложили усилить наблюдение за Грабником. Мои доводы о том, что там круп-
ных чинов нет, опровергались подпольщиками.
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Город жил напряженной жизнью. Вести об активизации борьбы народных мсти-
телей доходили то из одной, то из другой части его. Вслед за взрывами на вокзале,
в солдатенхаузе, комендатуре и главной жандармерии последовали новые смелые
диверсии. Среди оккупантов царила паника. Нам, рядовым разведчикам, было из-
вестно, что дерзкие налеты организовывались такими нашими товарищами, как
Шевчук, Гнедюк, Белов, Будний и другие. Это воодушевляло.

Вот я снова на Кавказской улице. Медленно прошелся вдоль левого порядка,
зорко всматриваясь в каждый дом. Ни у одного из них часового не было. Возвра-
щался по другой стороне. Из квартир выходили те же чиновники, которых я видел
и раньше.

Лишь на третий день заметил, как в одном дворе меняли часового. Это неволь-
но насторожило. Вскоре здесь появился «оппель». Из дома вышли двое военных в
кожаных регланах. Шофер услужливо открыл дверцу. Я не видел ни погон, ни
лампасов, но внутренне почувствовал, что это не простые чиновники. Для уточне-
ния решил вернуться сюда часов в двенадцать.

Время прошло незаметно. И вот я снова здесь. Очень хотелось получше разгля-
деть этих новых немцев, чтобы потом описать их внешность, приметы. Недалеко от
меня прохаживался какой-то человек в штатском. Я догадался, что это представи-
тель негласной охраны.

Пройдя мимо него, я как-то машинально оглянулся. Следом за мной шел еще
один «цивильный». Он был чуть выше среднего роста, в коричневом осеннем паль-
то, в польской с большим козырьком фуражке.

Мне показалось, что этот второй следит за мной. Я решил убедиться в своей
догадке. Сравнявшись с добротным деревянным домом, я свернул и уверенно от-
крыл калитку. Человек прошел дальше, потом вернулся. «Влип», — сразу мелькну-
ла мысль. И только хотел было удалиться прочь, как появилась та самая машина,
которую видел утром. Из нее вышли двое. Из-под регланов у них просвечивали
лампасы. Генералы! Понаблюдать бы за ними, но я понимал, что оставаться мне
здесь больше ни на минуту нельзя. Я бросился вглубь двора. На мое счастье двор
был безлюден. С ходу прыгнул на забор и вмиг очутился на той стороне. Но не
успел сделать и двух шагов, как за спиной услышал резкий окрик: — Хальт!

Я застыл на месте, чувствуя за затылком тяжелое, прерывистое дыхание немца.
«Неужели конец? — обожгла мысль. — Так нелепо...».

Я резко обернулся и увидел темный, зловещий зрачок наставленного на меня
парабеллума.

Делая вид, что сдаюсь, я с силой ударил фашиста по кисти руки. Парабеллум
полетел на землю. Немец мгновенно нагнулся, чтобы достать оружие, но в это время
я выхватил из кармана пистолет и нанес ему рукояткой внезапный удар по темени.
Фашист без звука мешком свалился мне под ноги. Я еще несколько раз ударил его
по голове, забрал парабеллум и, обойдя забор, вышел к небольшому скверику. Сердце
готово было выскочить из груди. Невольно вспомнились слова Александра Алек-
сандровича Лукина, сказанные им в день нашего ухода на задание: «Будете шагать
над пропастью... Да, одно неверное движение — и все...».

 С. Г. Афонин
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На главной улице влился в людской поток и стал успокаиваться.
Пришел к Гельфандам.
— Мне бы переодеться, — обратился я к хозяйке.
Она поняла, что со мной что-то случилось, но спрашивать не стала. Открыв

шифоньер, достала гражданскую одежду своего мужа и предложила примерить. Я
преобразился. Вместо серого костюма на мне ладно сидел добротный темно-синий,
а плащ заменило черное осеннее пальто. Белая накрахмаленная сорочка, галстук в
полоску и почти новые желтые туфли придавали солидый вид. Сменил и фуражку.

Только собрался выходить и чуть не ахнул: к крыльцу подходили четыре нем-
ца — офицер и три солдата, вооруженные автоматами. Неподалеку еще группа.
«За мной», — мелькнуло в сознании. Прятаться негде и некогда. Пошел им на-
встречу. Около крыльца высокий, горбоносый офицер в пенсне остановил меня и
потребовал документы. Из всех имевшихся у меня бумаг я выбрал арбайткарту со
штамповой отметкой о том, что в сентябре и октябре работал на торговой фирме.
Возвращая карту, офицер спросил на ломаном русском языке:

— Потчшему сегодня нет работай?
— Их кранк8, — ответил я по-немецки.
— Папир! — потребовал он.
Листаю документы, нахожу бюллетень, выписанный накануне Григорием Анд-

реевичем Клешканем — врачом местной больницы. Гитлеровец внимательно по-
смотрел на бумажку, повернул, поднес к пенсне и недовольно забормотал:

— Вон гин?9 — фриц, видимо, решил, что я умею говорить по-немецки. Поняв
вопрос, я не знал, как ответить на него.

— В больницу, шпиталь...
— А! Шпиталь... Вэк! — резко махнул он рукой, уступая мне дорогу.
«Какого черта они здесь рыщут?» — недоумевал я, удаляясь от дома.
Пошел к Васе Убийко, у которого квартировал мой партнер Хабалонов. Хари-

тон оказался дома, недавно пришел из города.
— Ну, как твои дела? — поинтересовался я. — Где был, что нового заметил?
— Наблюдал за казармами. Все по-старому... Надоело это «изучение».
Я рассказал о своих наблюдениях, о столкновении с фашистом у квартиры

генералов. У Харитона глаза загорелись.
— Вот это здорово! — воскликнул он. — Это — работа!
Поручив Харитону проверить мои наблюдения на Кавказской улице, я снова

ушел в город. Надо было позаботиться о новой квартире: к Гельфандам после ви-
зита фашистов обращаться стало опасно.

ПЕРЕПУГАЛ

Решил зайти на Хмельную к Кулаковским. Возможно, Антонина Васильевна
поможет мне. Я мог бы неплохо устроиться в Тютьковичах, но оттуда далеко ходить

8 Я болен.
9  Куда идете?
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до объектов наблюдения. Да и Шевчуку при необходимости труднее было бы найти
меня.

Хозяйку застал дома. Как всегда, она обрадовалась моему приходу, пригла-
сила в зал, усадила за стол и тут же поинтересовалась, что меня привело в их
дом.

— Соскучился. Николая давно не видел, вас, дочек ваших, — пошутил я.
— Спасибо, что не забываете, — весело ответила она на шутку. — Вера с

Надюшкой дома. В спальне в куклы играют. А Коли нет больше недели. Днями
должен вернуться. Верочка, Наденька! — позвала мама дочек.

Первой из спальни выбежала старшая — Вера. В ладно скроенном голубеньком
платьице, курносенькая, румяная, с бантиком в русых волосах. — Следом появи-
лась Надя. Милое личико ее светилось улыбкой.

— Поздоровайтесь с дядей Симой, — сказала Антонина Васильевна. — Он по
вам соскучился.

Я приласкал девочек, достал по горстке дешевых конфет. Другого лакомства
найти было трудно. Но и этим конфетам дети были невыразимо рады. Я смотрел,
как они ели их, и к горлу подступал тяжелый комок. Эх, война, война. Будь навеки
прокляты те, кто начал ее!

— Ну, бегите, голубки, — Антонина Васильевна погладила девочек по голов-
кам. — Играйте, а мы поговорим.

Я рассказал хозяйке, что привело меня к ней.
— Может, останешься у нас? — спросила она, выслушав меня.
— Нельзя. У вас Куликов.
— Тогда я поговорю с Яном.
— А кто это?
— Один молодой парень, поляк. Он свой, надежный. Я вам устрою с ним встречу.

К четырем часам подойдете к газетной витрине в скверике, он вас там будет ждать...
Попрощавшись с Антониной Васильевной, я вышел и заковылял по улицам и

переулкам города, убивая время.
В назначенный час был у витрины. Сделав сосредоточенный вид, стал просмат-

ривать материалы газеты «Волынь».
Подошел к витрине юноша и задержался. Искоса посмотрев на меня, он пере-

вел взгляд на газету, потом тихо проговорил, словно комментируя читаемое:
— Опять на прежние позиции...
— Перед наступлением, — отозвался я.
Молодой человек повернулся ко мне, весело заулыбался.
Дорогой Ян ни о чем меня не спрашивал, он только сам рассказывал.
— Семья у нас большая, — говорил он, изредка бросая осторожные взгляды по

сторонам, — но вы не обращайте внимания, чувствуйте себя как дома. Родных я
предупредил, что у меня на несколько дней остановится мой старый друг, коллега-
шофер, с которым мы работали до недавнего времени вместе. Я сказал им, что
товарища немцы послали в восточные города Украины. Теперь он вернулся, но на
работу поступить пока не сумел.

 С. Г. Афонин
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Ян Костицкий был давно связан с нашими ребятами и оказывал им немалую
помощь.

На своей грузовой машине он отвозил разведчиков в любом направлении, со-
бирал и передавал им ценные сведения.

Когда мы подходили к их дому, Ян предупредил:
— Сейчас у нас должна быть сестра с мужем. При них о войне не говори. Зять

не любит разговаривать на политические темы. Папа немцев терпеть не может, но
зато об этом не говорит. Мама разделяет мнение отца. Но оба они боятся и парти-
зан, точнее ответственности за них. Я им никогда не говорил, что связан с вами.

«Значит, надо держаться очень осторожно», — подумал я.
Перед тем как войти к Костицким, я вынул из-под ремня пистолет и сунул в

карман брюк.
Встретили меня хорошо. Ян с увлечением стал рассказывать, как мы вместе

ездили в Житомир, Луцк, Дубно, с какими приключениями проходили наши рейсы.
Кое-какие истории выдумывал и я. В семье Костицких все неплохо говорили по-
русски, и я в их среде чувствовал себя свободно.

Сгущались сумерки. Замаскировали окна, и в столовой вспыхнул яркий элек-
трический свет. Мать Яна, пожилая женщина, с добрыми глазами и следами былой
красоты на лице, поставила самовар. Старший Костицкий, бывший солдат царской
армии, торопил хозяйку:

— Подай побыстрее покушать. Ребятам ужинать пора.
Мать пригласила всех за стол. Я было пробовал отказаться, но безуспешно.

Пришлось влиться в их семейный круг. Стол не был рассчитан на столь большое
количество людей. Потеснились. Я оказался на самом краю, ближе к кухне, откуда
хозяйка дома подавала ужин. Слева от меня сидел Ян, напротив зять с женой и две
маленькие девочки — сестры Яна. На другом краю восседал Костицкий-старший.
Оставили место и для хозяйки.

Перед чаем съели по кусочку селедки и огуречков. И вот хлопотливая мамаша
стала подавать чай. Вдруг, не дойдя до стола, она замерла на месте. Руки ее задро-
жали, и она выронила бы поднос, если не подоспел бы Ян. Он быстро встал из-за
стола и помог ей поставить стаканы на стол. Старый Костицкий, заметив это,
видимо, подумал, что жена обожгла руку.

— Осторожней! — пробурчал он. — Так можно черт знает что наделать...
Хозяйка села за стол и стала пить чай, стараясь не показывать, что ее что-то

сильно взволновало. Как только я допил стакан, Ян осторожно щипнул меня и
направился к двери. Спустя минуту я, поблагодарив хозяев, тоже вышел из-за сто-
ла. Ян ждал меня в сенях.

— Ты же все испортил! — горячо зашептал он.
— Что испортил?
— Все! Мать увидела у тебя пистолет!
— Неужели?
— Она сильно перепугалась и чуть не выронила поднос.
— Тогда я вынужден отсюда немедленно уйти. Она может рассказать зятю.
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— Не расскажет. Однако ночь проведет без сна.
— А ты скажи, что пистолет мне выдали немцы для защиты от партизан.
— Постараюсь. А ты убери его подальше.
Прогулявшись по двору, вернулись в комнату. За столом сидели старый Кос-

тицкий и сестра Яна с мужем. Остальные ушли в зал. Мне было не по себе. Мыс-
ленно ругал себя за глупую неосторожность, но, к сожалению, изменить ничего не
мог.

Отец Яна предложил нам перебраться в зал и сыграть конок в «дурака». А зять
Костицких заторопился домой: приближался комендантский час.

Старый Костицкий откуда-то достал старенькие атласные карты и с усердием
начал тасовать их. Ян с матерью о чем-то шептались в соседней комнате.

— Ну, где вы там? — нетерпеливо повысил голос хозяин, — сколько можно ждать?
Те появились тут же. Хозяйка старалась быть веселой, улыбалась, отвечала на

шутки. Но я не мог не заметить, что веселость ее наигранная, улыбки натянуты.
«Не убедил ее Ян», — мелькнуло в сознании.

Старый Костицкий с шутками и прибаутками сдавал карты. Игра шла весело и
непринужденно. Мы с Яном больше молчали, зато неистовствовал хозяин. Он энер-
гично подбрасывал карту за картой, удачно отбивался, заразительно смеялся над
«дураками».

«Нет, не напрасно я все же пришел сюда, — глядя на развеселившегося хозя-
ина, на кроткую и добродушную мать Яна, думал я. — Эти люди в любой момент
могут протянуть руку помощи...».

Ночевал я тут же в зале, на диване. Долго не мог заснуть. Не спала и хозяйка.
Она все ворочалась и вздыхала. Я понимал: виновником ее бессонницы был я.

Утром, позавтракав и от души поблагодарив хозяев за предоставленный приют,
я простился и ушел. Ян просил заходить еще.

— Спасибо, — сказал я и сильно потряс ему руку.

В  ЛОВУШКЕ

Шли дни. Жизнь была тревожная. Смертельная опасность подстерегала на каж-
дом шагу. В любую минуту нас могли схватить гестаповцы, жандармы. Мы терпе-
ливо выполняли свое боевое задание. Каждый стремился пройти через все трудно-
сти и препятствия, через все испытания, чтобы живым вернуться в родной парти-
занский отряд.

В городе в эти ноябрьские дни было много разведчиков-медведевцев. На ули-
цах часто встречался Николай Васильевич Грачев. Он шел смело, уверенно, важно.
Немецкие солдаты вытягивались перед ним в струнку. Нас приветствовал одними
глазами.

Состоялась очередная встреча с Лисейкиным. Я коротко рассказал, что удалось
увидеть за последнюю неделю, передал донесение.

— Есть дополнительное поручение, — шепнул он. — Достаньте как можно
больше медикаментов, бинтов, ваты и пластыря. У нас есть раненые.

 С. Г. Афонин
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После встречи с Лисейкиным зашел к Гельфандам. Я уже знал, что с ними ничего
не случилось. Гитлеровцы приезжали с военного склада, искали какого-то рабоче-
го-украинца, жившего на Шпитальной, который что-то украл и не появлялся на
работе третий день.

Вечером направился в Тютьковичи, чтобы попросить Феню достать медикамен-
ты. Утром намеревался прямо из Тютьковичей попасть на Грабник, а потом к Клеш-
каню с тем же поручением, что и к Фене.

Но на Грабник утром не попал. Только успел собраться, как за окном раздалось
урчание моторов. Во двор въехало несколько автомашин. Меня это не на шутку
встревожило. Я подошел к окну и отогнул край занавески. Прямо передо мной сто-
яла открытая жандармская машина. Впереди нее две легковые. Около каждой солда-
ты в серо-зеленых шинелях, с автоматами на груди. Одна группа немцев во главе с
майором направилась к главному корпусу, другая пошла к нашему. Я решил немед-
ленно перейти в комнату санитаров, находившуюся в этом же корпусе, и притворить-
ся больным. Но гитлеровцы поднимались уже на крыльцо. Уходить было поздно.

Я не знал, что понадобилось здесь фашистам, но знал, что визит их лично мне
ничего хорошего не предвещал. Комната хоть и закрыта, но второй ключ у Фени. Они
могут найти девушку на дежурстве и заставить открыть комнату. А это грозило чре-
ватыми последствиями. Совершенно неожиданно я попал в ловушку и выбраться из
нее в эти минуты не мог. «Стоит им обнаружить меня здесь под замком, — беспокой-
но думал я, — и никакие документы уже не помогут...».

По коридору все ближе и ближе к моей комнате приближались шаги кованых
сапог. Я прижался к стене около двери. Достав пистолет, взял его на боевой взвод.
Я понимал, что в данной обстановке надеяться можно было лишь на оружие. Драться
до последнего патрона...

Вот в дверь постучали. Стук показался очень громким. Я затаил дыхание.
Напряжение крайнее. Стук повторился. Он был сильнее и настойчивее прежнего.
Я не шевелился. Сросся со стеной. Мысли мелькали, словно молнии.

Дверь задрожала под ударами ног и кулаков, но не открывалась. Ломать же ее
фашисты почему-то не решались. По коридору кто-то ходил. Слышны были и от-
рывки немецкой речи. «Ищут Феню», — мелькнуло в голове. Фашисты перестали
колотить в дверь, и я услышал лязг ключей. Напряжение достигло предела «Еще
миг и — все!» — думал я. Рука крепче сжала пистолет.

Вот ключ в замочной скважине. Кто-то из офицеров налег на дверь. Однако
она не поддавалась. «Не тот ключ. Феню не нашли...». Я не знаю, чем бы кончи-
лась эта история, если бы немцев не позвали на улицу. Послышалась дробь шагов,
удалявшихся от двери. Под окном взревели моторы. На цыпочках подошел к окну
и чуть отодвинул занавеску. Машины развернулись и направились к воротам. Вско-
ре на больничном дворе не осталось ни одного гитлеровца. Я облегченно вздохнул
и тут же бессильно опустился на табуретку.

В комнату влетела Феня. Бросилась ко мне.
— Ну как ты тут? Живой?
— Живой. А ты где была? Они, видимо, тебя искали...
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— А я спряталась.
— Испугалась?
— Только за тебя, — серьезно сказала она.
— Ты не знаешь, зачем приезжали сюда фрицы?
— Они хотят занять больницу под военный госпиталь.
— Займут?
— Пока никто не знает. Они осмотрели все помещения, но ничего определен-

ного не сказали.
Я рассказал Фене о новом поручении отряда.
— Все, что смогу, — сделаю, — заверила она.
— Ну, мне пора, — сказал я.
— Когда ждать тебя? — спросила она тихо и, как мне показалось, грустно.
— Если не займут больницу немцы, то приду денька через два.
Феня проводила меня до ворот и побежала на дежурство. Лишь к двенадцати

часам дня я пришел к Харитону. Он подтвердил мои наблюдения за генералами.
Значит, и это поручение мы выполнили. Осталось ждать дальнейших распоря-

жений.

В  САПОЖНОЙ  МАСТЕРСКОЙ

Хоть правила конспирации строжайше запрещали встречаться с подпольщика-
ми без крайней надобности, иногда мы их чуточку нарушали. Трудно было удер-
жаться от соблазна увидеться и поговорить с теми, с кем делил трудности, мечтал
о больших делах, о победе над фашистами.

Я знал, что многие члены подпольной организации, руководимой Н. М. Оста-
фовым, тоже стали партизанами. Наши соседи по «дому Советов» пришли в отряд
вслед за нами. Работали они в санитарной части под руководством А. В. Цессар-
ского. Маша Мордвинова часто сопровождала партизан в походах, участвовала в
боях, оказывая помощь раненым. Ее любили за выдержку, смелость, заботливость.
Не пришел в отряд лишь Ф. М. Пантошенко. Он попал к бандеровцам, попытался
бежать от них, но его настигли и повесили в лесу. Такая же участь постигла и моего
друга Леонида Галенкина. Только его не повесили, а утопили в Горыне.

Обо всем этом я узнал от П. К. Терещенко, встретиться с которым после долгих
просьб разрешил Миша Шевчук.

— Только не дома, — предупредил он. — Возьми старые сапоги и неси их в
мастерскую. Не жди, если у него посторонние. Оставь сапоги и спроси, когда будут
готовы. Он назначит подходящее место.

Я так и сделал. К счастью, у сапожника Терещенко в его маленькой мастерской
сидел один-единственный клиент, им оказался Михаил Иванович Твердохлебов.

Пантелей Карпович, поставив на низкий столик хромовый сапог Твердохлебо-
ва, начал осматривать мои. Никаких приветствий, только веселые искры в глазах.

— Рассказывай, хлопче, как живешь? — наконец тихо спросил он по-украин-
ски.

 С. Г. Афонин
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Я начал коротко рассказывать. Послышались шаги за дверью на улице, и я умолк.
— Ремень нужен, — громко сказал Терещенко. — Солдатский ремень. Из него

и состряпаю подметку. Другого материала нет.
В мастерскую никто не зашел.
— В это время редко заглядывают клиенты, — продолжал он вполголоса. —

Больше с утра... Но чем черт не шутит...
— А что у вас нового?— поинтересовался я.
Они поведали мне о первых потерях членов организации, об отправке в отряд

многих подпольщиков, об участии ребят в подготовке взрывов комендатуры, желез-
нодорожного вокзала, об уничтожении нескольких складов, о расправе над агента-
ми гестапо и успешной разведывательной работе в разных районах города.

— И еще кое-что готовим...— хитро прищурился Пантелей Карпович.
— Если удастся, скоро узнаете, — добавил Твердохлебов.
Через тридцать минут ушел Михаил Твердохлебов, натянув на ногу «отремон-

тированный» сапог, а потом собрался и я, пообещав зайти за обувью денька через
три. Мне хотелось еще раз увидеть П. К. Терещенко, этого обаятельного человека.

В тот день в мастерскую к Терещенко я пошел во второй половине дня, а с
утра занимался обычным делом: прошелся по улицам, навестил Харитона. У него
застал Васю Убийко, санитара из больницы Г. А. Клешканя, который поддерживал
связь с медицинской группой.

К Гельфандам зашел перед вечером. Елизавета Васильевна уже ждала меня.
Сказала, что приходила Таня Калийниченко, и предупредила, чтоб мы не опаздыва-
ли. «Будут те, кто знает пароль. Возможно, удастся выпытать». Пришлось идти на
вечеринку, куда пригласили кого-то из вражеских офицеров. Риск был немалый, но
я не отказался. К счастью, все обошлось благополучно. Пожилой майор быстро охме-
лел, а говоривший по-русски старший лейтенант весь вечер играл на губной гармош-
ке. Разошлись около десяти. Таня попросила молодого офицера, которого назвала
Николаем, проводить нас с Елизаветой Васильевной. Чтоб не задержали патрули. А
тот не мог оставить пьяного майора. Сообщив Тане пароль, он любезно сказал:

— Проводи их сама. А я помогу майору.
Я подал пальто Елизавете Васильевне, помог одеться Тане. Старший лейтенант

поддерживал неуверенно стоявшего на ногах майора, который никак не мог попасть
в рукава шинели. Он что-то бормотал себе под нос. Я уловил несколько раз слова:
«Грюн драй маль».

Мы любезно распрощались и вышли на улицу. Было темно, сыро, прохладно.
Пройдя с нами метров пятьдесят, Таня потянула меня за рукав и шепнула в самое
ухо: «Грюн драй маль». «На всю неделю». Я понял. Надо зеленым светом фонарика
моргнуть три раза или произнести эти слова, и патруль не задержит.

В  ОЖИДАНИИ  БОЛЬШИХ  ДЕЛ

Я решил немедленно сообщить пароль друзьям-разведчикам. Сделать это было
не так трудно: со многими из них я часто встречался в городе, на явочных кварти-



213

рах, у себя дома. Но и забот в эти дни было много. И прежние объекты наблюдения
не следовало забывать, и последнее поручение по сбору медикаментов нужно было
выполнять. Я знал, что медикаменты нужны отряду позарез. Все новые и новые
диверсии, акты возмездия над палачами и их пособниками приводили хозяев «но-
вого порядка» в бешенство. Гитлеровцы бредили партизанами и подпольщиками.
Гестаповские ищейки все пристальнее присматривались к людям, часто появляв-
шимся на улицах, где жили высокопоставленные чины из воинского гарнизона, около
немецких учреждений. Кое за кем ходили по пятам, некоторых хватали прямо на
улицах. Часто в их руки попадали украинские националисты. Наших разведчиков
пока, правда, не арестовывали, но никто не был гарантирован от этого. Облавы
проводились ежедневно. Брали всех подозрительных, часто совершенно ничего не
знавших  о партизанах.

Арестованные подвергались мучительным пыткам, и вскоре многие из них
оказывались на виселице, стоявшей на главной улице перед зданием суда.

Тревожно жилось нам в эти дни. Все рискованнее становилось ходить по ули-
цам, навещать товарищей на нелегальных квартирах.

Как-то под вечер, через день или два после вечеринки у Калийниченко, я встре-
тил Николая Куликова, недавно вернувшегося из отряда.

— Пройдемся малость, — предложил он.
Дорогой Николай сообщил, что серьезно заболел наш товарищ, разведчик Митя

Баланюк. Он тоже был в отряде и, возвращаясь оттуда, простыл. Путь до города
оказался очень трудным. Более тридцати километров Мите пришлось идти полями
и оврагами. По дорогам оккупанты расставили заставы и без тщательного обыска
не пропускали ни одного прохожего.

До города засветло Баланюк добраться не успел. Темный, холодный осенний
вечер застал его в километрах  трех от окраины. Входить ночью было опасно. Фа-
шисты усиленно охраняли каждую улицу. Разведчик вынужден был всю ночь про-
лежать на пашне под проливным, ни на минуту не утихающим дождем. Лишь с
рассветом он вошел в город через Тютьковичи. Кое-как доплелся до своей кварти-
ры, слег и не поднимается по сей день...

— Трудно нам, брат, становится, — после непродолжительной паузы промол-
вил Куликов. — В город не войдешь, из города не выйдешь. К своим ходить тоже
опасно. Того и гляди влипнешь. Пароль бы хоть узнать...

— Пароль я тебе скажу...
Куликов недоверчиво посмотрел на меня. С заметной обидой проговорил:
— Знаешь, мне не до шуток...
— А я не шучу.
И я рассказал ему о вечеринке у Тани Калийниченко.
Николай, выслушав меня, с нескрываемой радостью воскликнул:
— Вот здорово! Теперь и Баланюка можно будет навещать почаще.
На прощание Куликов сказал:
— Заходи ко мне. Только будь осторожен. Я что-то не очень стал надеяться на

свою квартиру: часто замечаю одних и тех же людей, заглядывающих в наши окна.

 С. Г. Афонин
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— Надо найти другую, — посоветовал я.
Более чем за месяц я побывал во многих уголках города, выполнил все поруче-

ния командования. Теперь ждал дополнительных указаний из отряда. Но их все не
было. Почти две недели со мной никто из связных не встречался. Точных сведений
о жизни партизан я не имел. До меня дошли слухи о разгроме карателей в районе
действия нашего отряда. Говорили, что партизаны здорово потрепали фашистов,
даже какого-то генерала убили. Очень хотелось подробно разузнать, что же произош-
ло на самом деле.

По старой привычке я обходил свои объекты. Как-то случайно встретил на улице
Яна Костицкого. Он очень обрадовался и пригласил меня к себе на чашку чая.

Я поблагодарил его, но зайти отказался.
— В другой раз как-нибудь, Ян.
Крепко пожав молодому человеку руку, я взглянул в его ясные, добрые, чест-

ные глаза.
— До скорой встречи, дружище!
Тогда я и подумать не мог, что живым этого юношу вижу последний раз...
Меня мучила неизвестность, отсутствие дополнительных указаний. Партизаны

нашего отряда совершали смелые и дерзкие налеты на врага, взрывали мосты и
склады, уничтожали предателей. На востоке шла великая битва за освобождение
Родины от фашистской чумы. А мы (хотя и временно) в эти дни бездействовали.

Не выдержав, я решил отослать в отряд своего партнера. Подготовив донесе-
ние, зашел к Хабалонову. Встретил он меня нетерпеливым вопросом:

— И долго мы будем баклуши бить?
— Про себя не знаю, — ответил я. — А ты завтра пойдешь в отряд...
Вместе с Харитоном к партизанам решили уйти мои друзья по больнице Коля

и Степан, а также Вася Убийко. Что ж, это неплохо. Пусть ребята вольются в ряды
тех, кто непосредственно с оружием в руках воюет против ненавистных оккупан-
тов.

Перед тем как Харитону зайти за Колей и Степаном, надо было сначала разве-
дать, есть ли немцы в больнице или нет. Возможно, что там уже военный госпи-
таль. Узнать об этом я поручил Зине Гельфанд. Она должна была прийти к Фене,
поговорить с ней и, не задерживаясь, вернуться домой.

Зина задание выполнила успешно. Запыхавшись, она влетела в комнату и
выпалила:

— Дядя Сима, тетя Феня сказала, что у них больные прежние...
Вечером ко мне явилась сама Феня. Она была заметно возбуждена. Полушепо-

том говорила:
— Патрули шатаются по селу всю ночь. На мостах через речку и через желез-

ную дорогу посты выставляются с шести часов вечера. Документы проверяют у
каждого. «Значит, и до Тютьковичей добрались, — подумал я с беспокойством. —
Не нарвались бы на патрулей...».

Узнав, что в отряд уходит новая группа товарищей, Феня (уже в который раз)
стала тоже проситься к партизанам. Пришлось уступить, хоть расставаться с квар-
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тирой в Тютьковичах мне не хотелось. Уж очень удобно было при необходимости
поселиться там. Нужна была и сама Феня. В тяжелую минуту она помогала добрым
советом, а иногда и непосредственным участием в выполнении отдельных поруче-
ний.

Незаметно летело время. Уже пора было уходить. Сумерки еще не успели оку-
тать город, когда мы с Феней вышли на главную улицу. К Тютьковичскому мосту
подошли в полутьме.

Путь нам преградили часовые с автоматами на груди. Потребовали документы.
Один из немцев спросил на ломаном русском языке:

— Потшему опоздаль?
— Боится она, — ответил я, придав голосу жалобный тон. — Попросила про-

водить. Не мог же я ей отказать...
— Вас ист? Жона? — спросил другой часовой, показывая на Феню.
— Нихт... Невеста, — ответил я и, как бы показывая свое смущение, опустил

глаза. — Будет женой.
Гитлеровцы отпустили нас. Я подхватил Феню под руку и быстро повел ее к

больнице.
Весь этот вечер провел в обществе друзей. Феня пригласила в свою маленькую

комнату Мишу и Степана. Говорили тихо, почти шепотом. Информировали друг друга
о положении в городе и его окрестностях, о вестях с фронта, о действиях партизан
и подпольщиков. Вопросы чаще задавали мне. Старался отвечать на каждый.

С радостью восприняли они весть об уходе в отряд. Только сожалели о том, что
я с ними не пойду.

ОСЕТИН  ХАБАЛОНОВ

По рассказам друзей и предварительным сообщениям Фени я понял, что обстанов-
ка здесь надежная. Больница была вне подозрения. С утра сюда шли «хворые», как
любил называть посетителей Миша. Под их видом могли прийти и нужные нам люди.

Так пришел в больницу и Харитон Хабалонов.
В главном корпусе его встретил Степан, высокий, с умным, приветливым ли-

цом, в белом халате. Вместе с Хабалоновым они и появились в Фениной комнатке,
где их уже ждал я.

Степан тут же ушел на работу. Феня дежурила. И мы с Хабалоновым остались
с глазу на глаз. Поговорили о делах, уточнили маршрут, время выхода группы, ее
состав, посоветовались о том, как обезопасить поход, какие принять меры в случае
столкновения с фашистами.

Я передал Харитону письменное донесение и предупредил, чтоб оно ни при
каких обстоятельствах не попало к врагу.

Первый раз мы так обстоятельно говорили об всем. Обычно встречались нако-
ротке, обменивались итогами дня, уточняли ближайшие задачи, и все. Даже позна-
комиться толком не было времени. Я знал о Харитоне, что он осетин, приятель
Таланова, хороший знакомый Миши и Степана.

 С. Г. Афонин
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О многом сокровенном рассказывал мне в ту встречу Харитон. Это, пожалуй,
естественно. Ведь мы расставались... И не знали, встретимся ли мы вновь.

Харитону Гавриловичу Хабалонову было тогда под тридцать. Старше меня на
семь лет. Небольшой хутор Цимити, где он родился, затерялся в горах недалеко от
Ардона. На склонах крутых гор пас овец, помогал отцу обрабатывать клочок земли,
заготавливать сено.

После окончания средней школы был призван в ряды Красной армии. Учился
в полковой школе конармейской национальной дивизии. Потом командовал отделе-
нием, за примерную службу не раз отмечался благодарностями.

После демобилизации Хабалонов возглавил комсомольско-молодежную брига-
ду в родном колхозе. Однако вскоре его послали на курсы командного состава, где
и присвоили звание младшего лейтенанта.

Вернувшись с курсов, он поступил в сельскохозяйственный техникум, откуда
его призвали на переподготовку красных командиров. Но курсы завершить не при-
шлось — грянула война.

Юго-западный фронт. Коммунист Хабалонов — командир огневого взвода га-
убично-артиллерийского полка. В одном из сражений под Киевом его тяжело рани-
ло в голову и руку, но он не покинул поля боя. Когда вышли из строя все его то-
варищи, Хабалонов под градом пуль и осколков пополз на наблюдательный пункт,
где приступил к корректировке огня оставшихся орудий. Но силы были неравны.
Фашисты забросали окоп гранатами. Четверых убило. Харитона контузило, и он
потерял сознание.

Там, в окопе, наверно, и остался бы он навсегда, если мимо не проходила бы груп-
па пленных под охраной двух немцев. Кто-то заметил, что он шевельнул головой.

— Смотрите! Живой!
Гитлеровцы подошли к бывшему НП, толкнули Хабалонова ногой. Пленные

вынесли его из окопа, донесли до дороги. Немцы приказали оставить Харитона у
кювета, а пленных погнали дальше.

Жизнь еле теплилась в его изрешеченном пулями и осколками теле. Он не мог
даже шевельнуть распухшими пальцами. Страшно болела голова, хотелось пить. А
лежал он на самом солнцепеке, у пыльной дороги, по которой с ревом мчались
вражеские машины.

Лишь утром Харитона подобрала санитарная машина. Полумертвого, его швыр-
нули в кузов, где стонали и корчились от боли другие раненые.

И вот Хабалонов — партизан.

РИСКОВАННЫЙ ВЫБОР

С первых дней пребывания в партизанском отряде Харитон окунулся в опас-
ную боевую жизнь. Пригодились военные знания: он хорошо разбирался не только
в тактике боя и различных уставах, но и знал стрелковое оружие, в том числе тан-
ковый пулемет. Неслучайно он стал первым номером «максима» в роте отважного
партизанского командира Виктора Михайловича Семенова.
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Харитона очень скоро полюбили в отряде за смелость и скромность, прямоту и
отвагу, за простоту и откровенность. В ту памятную беседу я и сам убедился в обаянии
этого застенчивого на вид человека. Говорил он с кавказским акцентом, чуть растяги-
вая слова. Но просто, понятно. В карих глазах его сверкал гнев, когда он говорил о
враге; нежная, почти детская улыбка освещала его лицо, когда речь заходила о друзьях.

Командование отряда неслучайно именно на нем остановило выбор, когда нуж-
но было послать человека в Ровно для того, чтобы передать большую сумму денег
разведчикам и заменить Василия Таланова в качестве моего партнера.

В Ровно он пошел не один, с ним отправились еще трое разведчиков в сопро-
вождении двух взводов.

С Оржевского «маяка», который в это время считался самым надежным, вышли
рано утром. Благополучно миновали переезд и вскоре оказались на шоссе Луцк —
Ровно. Фашистских постов на нем не было. А вот в первом от Оржева селе Бронни-
ках, они знали, что могут наткнуться на жандармский пост. Как идти в Ровно? По
шоссе — с риском нарваться на проверку и обыск, или же окружным путем по про-
селочным дорогам? Осторожность взяла верх. Разведчики обошли Бронники, надеясь
попасть в Ровно со стороны Брод. Правда, и здесь риск немалый: могли нарваться на
бандеровцев.

Наконец грязные, раскисшие проселочные дороги позади. Они вышли на шос-
се, обсаженное тополями. Харитон догадался, что это и есть Млыновский тракт.
Разбившись на две группы, увеличив интервал между ними, пошли вдоль посадки.

Вскоре их догнала грузовая машина, ехавшая в сторону Ровно. Из кузова выс-
кочили четверо гестаповцев, пытались заставить разведчиков сесть в машину. Даже
документы не проверяли.

Харитон с напарником бросился вправо — в неглубокую балку. К счастью, балка
шла под уклон. Дав несколько очередей из автоматов, фашисты не рискнули их пре-
следовать.

УГОЩЕНИЕ

Тропинка привела Харитона к незнакомому селу. У встречного крестьянина он
узнал, как называется село и далеко ли до Ровно. Тот ответил, что осталось кило-
метров семь.

Посреди улицы около одной из хат стояли люди. Человек пять. Трое мужчин и
две женщины. Поинтересовались они, куда мы.

— Певно, умаялись? — ласково спросила одна из женщин. — Заходьтэ у хату.
Трошки отдохнуть треба. Поисть...

Разведчики отказываться не стали. Хоть и недалеко до Ровно, а подкрепиться
не мешает, — давно ничего не ели.

Только сели за стол, в хату вошли мужчины, стоявшие на улице. Харитон сидел
у окна. Николай — ближе к двери. Хозяйка поставила на стол миску с картофелем,
налила борща, подала хлеба, кринку с кислым молоком. Не всегда так щедро уго-
щали крестьяне прохожих.

 С. Г. Афонин
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— Иштэ, хлопцы! Що у хати, то и на столи.
Мужчины сели у порога, внимательно наблюдали за разведчиками.
— Уж не ловушка ли бандеровская? — забеспокоился Харитон.
— По нашему, кавказскому обычаю, — сказал Хабалонов, — перед тем как

угостить гостя, хозяева сами кушают.
— А ты що с Кавказа?
— Разве не видно? — показал Харитон на лицо и попробовал улыбнуться.
Тем временем хозяйка отхлебнула из ложки борща, отломила кусочек хлеба,

попробовала и молоко.
— Боитесь отравы? Да що вы, хлопцы? Мы от щирой души. Знаемо, що у

фашистов натерпелись вы лиха. Поэтому и сбежали от них.
— Как сбежали? — спросил напарника Хабалонова. — Мы по службе идем. В

Ровно.
— Да вы не бойтесь. Мы вас не выдадим, — подали голос мужчины.
— Иште, иште — перебила их хозяйка. — А после вас хлопцы проводят до

города. Там у них и хорошие знакомые. Спрячут — никто не найдет. А может,
останетесь на ночь? Утром на подводе отвезут.

Тут в хату вошли еще двое. Мелькнула фигура под окном. Харитон оглянулся.
На улице стоял парень с винтовкой. Сердце тревожно екнуло. Моргнув Николаю,
он встал из-за стола и начал благодарить хозяйку.

— А молоко? А бульбу?
— Дякуем! Дякуем! — раскланивался его напарник, Николай.
Харитон достал из кармана две десятимарочные бумажки, подал хозяйке.
— Дюже богато! — запротестовала она.
Руку за деньгами протянул усатый мужчина, могучего роста, в черном сукон-

ном пиджаке, добротных кирзовых сапогах. Одну бумажку он положил себе в кар-
ман, а вторую протянул Харитону, будто невзначай дотронувшись до его кармана.

— Хватит! — решительно сказал Харитон, схватив за руку верзилу. — Я тебе
не девушка! И щупать меня нечего.

Буркнув что-то своим друзьям, тот вышел из хаты. И Харитон, и Николай
поняли: затевается что-то недоброе.

Увидев у Николая зажигалку, один из мужчин взял ее, чтоб посмотреть, и сунул
себе в карман.

— Оставь им на память! — махнул рукой Харитон и рванулся к двери. Он понял,
что их провоцируют на скандал.

— Хлопцы! — притворно закричала хозяйка. — Не чипайте их. Хай идуть себе.
Их выпустили. Но в конце улицы до слуха Харитона донеслось шушуканье, тихие

отрывистые распоряжения. «Влипли»,— тревожно подумал он и, не оглядываясь,
ускорил шаг.

Миновали последний дом. Свернули направо и вдруг громовое: «Стий! Руки в
гору!». На фоне редкой пожелтевшей листвы Харитон увидел злое лицо с усами.

Все решило мгновение. Кинувшись в сторону, разведчики скрылись в зарослях
деревьев. Вдогонку им неслось разноголосое: «Стий! Стий!», громыхнули выстре-
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лы. Пули просвистели над головами. Харитон оглянулся. Их преследовали человек
пять, трое неслись наперерез. Стали отстреливаться. Кто-то вскрикнул, видно, ра-
неный...

Чуть позже, уйдя от преследования, разведчики поняли, что нарвались на бан-
деровскую банду. Спаслись только чудом.

Начали сгущаться сумерки. Впереди показалась окраина Ровно. Справа Дубен-
ское шоссе. Там наверняка гитлеровские посты. Неминуема проверка документов,
а возможно, и обыск.

Пробравшись в сад крайнего дома, перелезли через одну изгородь и вторую,
третью... По тропинке вышли на улицу. Тут и расстались. Николай под видом вла-
совца должен был попасть в их казармы, прощупать настроение. Харитон решил
переночевать в каком-нибудь стареньком домике. Он знал, что в таких домах фаши-
сты обычно не останавливались.

Так началась беспокойная, полная опасностей жизнь Харитона Хабалонова в
Ровно. И вот последний, восьмой день. Вечером он должен возвращаться в отряд.

Простились мы с Харитоном по-братски. На ночь в Тютьковичах я не остался.
До комендантского часа надо попасть на Шпитальную. Отпустив Харитона, я пригла-
сил Феню, Мишу и Степана. Последние напутствия, крепкие рукопожатия. Уходя в
город, чуточку грущу, но и радуюсь, что через двое суток ребята будут в отряде.

Никто не мог предположить, что все случится иначе. Группа Хабалонова напо-
ролась на патрульный обход фашистов...

На следующий день после обеда ко мне прибежал Вася Убийко. Волнуясь,
рассказал: «До полуночи шли нормально, хоть и теряли направление. Уж очень было
темно. Вдруг Харитон вывел нас на мостик. Впереди засветились фонарики. Фа-
шистский пост. Повернули вправо и вскоре вышли на железную дорогу. И там
гитлеровцы. Открылась стрельба. Все бросились врассыпную».

Убийко и Феня попали в болото и выбирались оттуда поодиночке. Мокрый,
грязный, измученный, Вася кое-как добрался до Ровно — и прямо ко мне. Что с
Харитоном, с ребятами, с Феней, он не знал.

Феня появилась через двое суток. Выбравшись из болота, утром она нарвалась
на патрули. Ее арестовали и более суток выясняли личность. Сказала, что была в
Оржеве у подруги, ушла чуть свет, чтоб успеть на дежурство, заблудилась и попала
в болото. В Тютьковичской больнице ее показания подтвердили. Этого было дос-
таточно, чтоб Феню отпустили.

ТЯЖЕЛЫЕ  ДНИ

Оставшись без партнера, я загрустил. Теперь в мою комнату заглядывала толь-
ко Феня. Я делился с ней своими переживаниями. Она хорошо понимала мое состо-
яние, а вскоре стала заменять мне Харитона. По первому зову девушка являлась в
любое назначенное мной место, выполняла любое поручение, доставала нужные
бланки больничных документов, медикаменты. В душе я был даже доволен, что ей
не удалось уйти в отряд.

 С. Г. Афонин
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В город выходил каждый день. Заглядывал в районы своих объектов, встречал-
ся с Васей Убийко, Клешканем, а также кое с кем из разведчиков. Заходил и к
«сестре» Тане Калийниченко. Она каждый раз сообщала что-то новое о фашистах,
о действиях народных мстителей. От нее я узнал, что в сети, расставленные наши-
ми разведчиками, все чаще и чаще стали попадаться фашисты. На одной из окраин
города партизаны повесили двух гестаповцев, в Басовом Куту прямо на квартире
задушили гитлеровского офицера в чине майора. Кто-то из наших уничтожил фа-
шистского наймита в сквере. Озлобленные гестаповцы рыскали по городу. Вместе
с жандармами днем и ночью разъезжали на машинах, оцепляли дома и тщательно
обыскивали их. Арестовывали всех мало-мальски подозрительных. В их руки стал
попадать кое-кто из жителей, связанных с партизанами. На виселице каждый день
покачивались новые жертвы.

Мне нужно было знать, не попал ли на виселицу кто из наших. С этой целью
я иногда сам не спеша проходил мимо здания суда, заглядывая в лица повешенных,
иногда посылал Зину. Зина никогда не показывала вида, что ей тяжело идти к этой
страшной площади. Каждую мою просьбу она воспринимала как боевой приказ.

Убитая горем, расстроенная, она приходила домой и подробно описывала внешние
приметы каждого повешенного. На глаза навертывались слезы. Запнувшись на полусло-
ве, она убегала в спальню и горько плакала. Я обещал не посылать ее больше к виселице.

— А если надо будет? — спрашивала она.
— Сам пойду.
— Нет, нет! Лучше я. На меня никто не обращал внимания. А плачу я от жа-

лости... Мне нисколько не страшно.
Участились ночные и утренние облавы. Фашисты стремились запугать парти-

зан, держать в страхе местное население. В народе стали поговаривать о каких-то
новых подготовляемых мерах борьбы с народными мстителями, о вводе в Ровно
дополнительных воинских и жандармских подразделений. Меня предупредили, что
немцы готовят массовую проверку жителей, думают провести общегородскую обла-
ву, к которой будет привлечен весь гарнизон.

Как-то, возвращаясь домой, я решил пройти мимо здания суда. На виселице
качалось четверо мужчин. Один из них показался мне очень знакомым. Я замедлил
шаг. Всмотрелся в лицо. Неужели! — мелькнула страшная мысль. Посмотрел еще
раз внимательнее. Сомнений нет: это Ян. Добрый, честный и смелый Ян Костиц-
кий! Тот самый парень, с которым я встречался на днях и который настоятельно
просил заходить к ним.

Пошел к Гельфандам. У них было сравнительно спокойно, хотя число фашис-
тов в соседних квартирах росло изо дня в день. Гитлеровцы занимали многие дома,
но до нашего пока не добрались. В те дни не единичны были случаи, когда в одной
квартире, но в разных комнатах уживались и оккупанты, и партизаны. Разведчиков
вполне устраивало такое соседство. Меньше подозрений!

Ожидая дальнейших распоряжений командования, я ежедневно колесил по го-
роду. Сколько раз промерил бесконечную длинную главную улицу, которую окку-
панты называли «Дойчештрассе»!..



221

По небу плыли свинцовые тучи, тихо кружась, падали снежинки. Легкий вете-
рок приятно освежал лицо. Я шел и наблюдал за бесконечным потоком машин,
повозок, пеших немецких солдат и офицеров, тянувшихся по главной улице города
с востока на запад. Мимо меня с надсадным ревом проносились автомобили с сол-
датами и награбленным имуществом, по мостовой громыхали крестьянские арбы,
груженные мешками и какими-то узлами. Подпрыгивая на выбоинах, катились
фаэтоны с военными пассажирами.

Показался беспорядочный строй пеших фашистов. Солдаты были сгорблены,
унылы, утомлены. Их вид говорил о безразличии ко всему окружающему.

Из беспорядочного, шумного движения взгляд вырвал одну повозку. Лошаден-
ка, запряженная в нее, была сильно истощена и еле-еле переставляла ноги. За по-
возкой шел солдат. Шагал он медленно, неуверенно, часто спотыкался. Шинель на
нем рваная и грязная. На голове, надвинутое на самые уши, что-то похожее на
бывшую пилотку или старушечий чепец. Сам он тощ, на бороде и щеках щеткой
торчала рыжая щетина. Голова поникла. Устало передвигая ноги в изодранных
ботинках, солдат старался не отстать от повозки, на углу которой, качаясь, стука-
лась о колеса его винтовка.

А сколько плелось таких повозок! Сколько солдат с потухшим взором влачи-
лось за ними! Сколько заржавленных винтовок билось о колеса!

Движение прекращалось только вечером. Застигнутая наступившей темнотой,
колонна остановилась в Ровно на ночлег.

ОБЛАВА

К Гельфандам пришел в приподнятом настроении и сразу же рассказал Елиза-
вете Васильевне все, что увидел за день на улицах города. Она радовалась вместе
со мной. И мне, и ей казалось, что час освобождения Родины от фашистской чумы
не так уж далек. Хозяйка упрекнула меня за то, что я стал забывать их квартиру. Я
сказал, что в Тютьковичах сейчас безопаснее.

— Ну, а сегодня ночуйте у нас, — сказала Елизавета Васильевна. — Идти в
Тютьковичи уже поздно, дорогой вас могут задержать.

Я согласился. Ночь прошла спокойно.
Рано утром хозяйка, как обычно, ушла на работу. Я проснулся часов в восемь.

Пока умывался и одевался, на улице стало светло. Позавтракав, подошел к окну,
отодвинул занавеску и сразу же отшатнулся: улица была оцеплена фашистскими
автоматчиками. «Облава!» — резанула мысль.

Когда в квартиру вошел гестаповский офицер, я взял себя в руки и проявил
полное внешнее спокойствие.

Уставившись на меня, фашист сквозь зубы процедил:
— Дайн папир!10

10 Ваши документы!

 С. Г. Афонин
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Сухое лицо его выражало ненависть и презрение. Я достал всю пачку имев-
шихся у меня документов и подал гестаповцу. Он, как показалось мне, несколько
растерялся, не знал, за какой документ взяться. Покопавшись в удостоверениях и
бюллетенях, фашист нашел красноватую карточку и развернул ее. Очень вниматель-
но прочитал строку за строкой, посмотрел отметки о работе, которые делались каждый
месяц, и, видимо, удовлетворившись, вернул мне все документы обратно.

На душе немного отлегло. «Может, и обыска не будет делать», — подумал я.
Не угадал. Обыск начал сам гестаповец. Начал со столовой. Прошел туда важно, не
спеша. Я не отставал от него. В случае чего мне легко было пустить в него пулю.
Быстрыми движениями рук он открывал дверцы посудного шкафа, перебирал чай-
ные приборы, стучал тарелками, заглядывал в каждый уголок. Не забыл посмотреть
и в тумбочку, и за шкаф, и в столы. Убедившись в том, что в столовой ничего
подозрительного нет, гестаповец направился в спальню.

Полез в бельевой шкаф. Я снова потерял спокойствие: в шкафу лежали грана-
ты! Фашист заглянул на верхнюю полку и обратил внимание на звенья проволоч-
ных шин, применяемых при переломе. Тут же лежали бинты, пластырь, различные
медикаменты. Я подумал, что фриц начнет придираться, спрашивать, зачем мне
столько медикаментов, а он спросил лишь об одном:

— Вас ист дас?11 — и показал на звенья шин. Я, как мог, объяснил их назна-
чение. Он понял меня и стал прощупывать белье. С предельным напряжением сле-
дил я за движениями его руки. Вот она прощупала четвертую полку, третью, вто-
рую... «Сейчас нагнется и вытащит портфель с гранатами» — мелькнуло в созна-
нии. Моя рука невольно потянулась к пистолету. Но в это время в спальню вихрем
влетел гитлеровец с подковообразной бляхой на груди.

— Дайн папир! — грубо потребовал он у меня. Я молча полез в грудной кар-
ман. Гестаповец сначала не обратил внимания на жандарма, но услышав, что тот
требует документы, вдруг выпрямился и сказал:

— Их шон зеен12.
Жандарм рукой подал знак, чтобы документы не доставал. Он тоже заинтере-

совался шинами и, взяв одну из них, обратился к гестаповскому офицеру за кон-
сультацией. Тот с усердием начал объяснять ему, для чего нужна эта штуковина.
Увлекшись, гестаповец забыл обыскать последнюю полку и отошел к шифоньеру.
Я последовал за ним. Положив шину на место, подошел сюда и жандарм. Оба
фашиста начали копаться в висевшей там верхней одежде, прощупывали карманы.
Во время обыска Зина не отходила от моей кровати, которая стояла тут же, около
шифоньера. Зина давно заправила ее, но делала вид, что на кровати еще не все в
порядке. Она нашла под подушкой обойму от пистолета, которую я не успел взять.
Отлично понимая, что фашисты могут обнаружить ее и тогда в доме не пощадят
никого, Зина умышленно долго расправляла покрывало, взбивала подушки, натяги-
вала подзор.

11 Что это?
12  Я уже смотрел.
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Для нее гитлеровцы в эти минуты словно и не существовали. Она даже не
взглянула ни на одного. Зато гестаповец раза три покосился на Зину, продолжая
прощупывать содержимое шифоньера. Затем его внимание привлекла труба духо-
вого оркестра, на которой когда-то играл отец Зины. Гестаповец повернулся ко мне
и спросил:

— Ду шпильт?13

— Найн14, — ответил я, подбирая немецкие слова, — найн... — а как по-не-
мецки дядя, забыл. — Мой дядя, — ответил я по-русски, не надеясь на то, что немец
поймет.

Гестаповец утвердительно мотнул головой и, посмотрев в сторону Зины, снова
спросил:

— Дайн тохте?15

— Кузина, — ответил я.
Взглянув еще раз на Зину, гестаповец направился в столовую. Не подошел к

кровати и жандарм. Покопавшись немного в шифоньере, он зашагал вслед за гес-
таповцем. Вышел из спальни и я. Не обнаружив ничего подозрительного, фашисты
перешли в кухню. «Неужели пронесло?» — с облегчением подумал я.

Но в этот момент к нам ворвались еще три гестаповца. Один из них в граждан-
ской одежде. Те, которые были в военных мундирах, стали осматривать содержимое
кастрюль, чугунов, ведер. Гестаповец в гражданской одежде «изучал» русскую речь.

Не найдя ничего такого, к чему можно было бы придраться, фашист в граждан-
ском подскочил ко мне и грубо спросил по-русски:

— Где ключи от чердака и сарая?
Я пальцем показал на стену, где висели ключи. Он схватил их и выскочил на

улицу. Офицер и жандарм о чем-то разговаривали... Вскоре в кухню снова влетел
гестаповец в гражданской одежде. Повесив на место ключи, он вытянулся перед
офицером и стал что-то быстро говорить по-немецки. Выслушав его, гестаповский
офицер дал какое-то указание. Все четверо фашистов стукнули каблуками, резко
повернулись и вышли.

Как только за ними закрылась дверь, офицер подошел ко мне, улыбнулся, по-
казав ряд ровных белых зубов, выгнулся вопросительным знаком и подал руку.

— Ферцаен зи битте!16 Извините... Такхой уж порядка...
— Битте! Битте17 — как можно вежливее проговорил я, хоть в душе бушевала

беспредельная злоба и ненависть к этому «культурному» фашистскому мерзавцу.
Щелкнув каблуками начищенных сапог и козырнув, удалился и последний

участник облавы. Вот уже и дверь за ним закрылась, и след его давно простыл, а
я все стоял на том же месте, на котором только что пожал холодную, омерзитель-
ную руку гестаповца. В страшном оцепенении я простоял несколько минут.

13 Ты играешь?
14  Нет.
15 Твоя дочь?
16 Извините пожалуйста!
17 Пожалуйста! Пожалуйста!
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Подошла Зина и протянула мне обойму с патронами.
— Возьмите, дядя Сима... Я так боялась, что найдут ее...
Я глянул на девочку — и мне стало трудно дышать.

НОЧНОЙ  ПЕРЕПОЛОХ

Когда в квартире все уладилось, я вышел в город. Побыв кое у кого из друзей
и рассказав им об облаве, я намеревался уйти в Тютьковичи. Но, по совету Шев-
чука, снова вернулся к Гельфандам. У них, по его словам, теперь было безопаснее:
квартира уже прошла тщательную проверку.

Вечером, поужинав, я еще не успел встать из-за стола, как вдруг в дверь тихо
постучали.

«Кого это лихая принесла? — подумал я, направляясь в кухню. — Время по-
зднее, наши не рискнут...».

— Кто? — громко спрооил я у входной двери.
— Свой, — услышал спокойный ответ.
По голосу я не узнал стучавшего, но решил открыть. Сбросив крючок, попя-

тился в сторону. Дверь тихо открылась, и свет электрической лампочки осветил лицо
моего друга Петра Ершова.

— Можно? — спросил он вкрадчиво, переступая порог.
Появление Петра в эту минуту так удивило меня, что я не сразу нашелся, что

ответить.
Словно после десятилетней разлуки, мы по-братски крепко обняли друг друга.
— Какими судьбами? — спрашивал я, помогая ему раздеться.
В столовой остались одни. Елизавета Васильевна догадалась, что ко мне при-

шел кто-то из наших, и ушла к детям в спальню.
Усевшись за стол, Петр сказал:
— Пришел кое-что сообщить тебе и, откровенно говоря, переночевать, хоть

правилами конспирации это и воспрещено...
— Замечательно! — воскликнул я. — Ты пришел очень вовремя.
— Вас, говорят, пощупали? — шепотом спросил он, улыбнувшись глазами.
— А вас? — спросил я.
— У нас по квартирам пока не ходили.
— Значит, повезло. А я чуть не погорел, — и я подробно рассказал обо всем,

что было сегодня утром.
— Хорошо, что все так кончилось, — сказал Петр. — А один из наших погиб.

Нашли гранаты под половицей. На месте закололи штыками. Хозяйку и семилет-
нюю дочь расстреляли...

— На этой улице еще кое-кто из наших жил. А они как?
— Все отделались, как говорят, легким испугом. Кто в окно успел выскочить,

кто в подполье отсиживался. Многим документы помогли.
— А все-таки хорошие у нас документы! — с восхищением проговорил я. —

Еще ни разу не подвели. Сколько было проверок!
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— Надо отдать должное Александру Александровичу Лукину, — согласился со
мною Петр. — Сделает так, что комар носа не подточит.

Пока мы беседовали в столовой, Елизавета Васильевна тихонько прошла в кух-
ню и предложила Петру поужинать. Петр не отказался. За компанию выпил и я чаш-
ку суррогатного кофе с сахарином. Потом мы еще долго разговаривали о друзьях, об
отряде, о положении на фронтах. Лишь за полночь улеглись вместе на моей постели.

Уснули не сразу. Петр рассказывал о том, как Шевчук метнул гранату в откры-
тую дверь солдатенхауза18 и как сумел затем затеряться в толпе католиков, шедших
из костела, о расправе Белова со шпиком, который был приглашен им в одну из
квартир на окраине Ровно и после «мирной» беседы задушен и зарыт во дворе.

Об этом я до встречи с Петром не знал, поэтому слушал товарища с исключи-
тельным интересом.

Уснули мы незаметно и, наверное, не проснулись бы до самого утра, если бы
не новая неприятность. В четыре часа ночи наш сон нарушили выстрелы, гулко
раздавшиеся под нашими окнами. Через какое-то мгновение мы уже стояли на ногах.
У каждого в руке был зажат пистолет, выхваченный из-под подушки.

Стреляли из парабеллума. Вслед за выстрелами донеслись обрывки разговора
на немецком языке. Петр и я, затаив дыхание, стояли в простенках между окнами.
Лиза и Зина молчали. Всех нас мучил один и тот же вопрос: неужели снова облава?
С затаенной тревогой ждали резкого стука в дверь. Но летели минуты, а квартиру
нашу никто не беспокоил.

Пробыв минут пять в полном безмолвии, я тихонько отодвинул плотную што-
ру, чтобы взглянуть в сторону соседнего дома и постараться разглядеть кого-либо.
Но мои усилия оказались тщетными. На меня смотрела темная, непроглядная ночь.
Никаких звуков, даже малейшего шороха не было слышно.

Постояв еще немного у окна, мы легли снова, положив пистолеты под подуш-
ки. Проснувшись с рассветом, обменялись предположениями о ночном происше-
ствии, но к определенному выводу прийти не могли. Кто стрелял, с какой целью —
было неизвестно.

Петр ушел от меня вскоре после завтрака. К вечеру выяснилось, что стрельбу,
так встревожившую нас, поднял пьяный немецкий солдат. Стрелял он в патрулей,
которые нашли его в соседнем доме и пытались отправить в часть.

НАС  ОТЗЫВАЮТ  В  ОТРЯД

Расставшись с Петром, я не знал, когда нам придется встретиться. Часто наве-
щать меня на нелегальной квартире он не мог — это было бы опасно для обоих. Да
и я не всегда бывал у Гельфандов. Приходилось бывать и в Тютьковичах, и у сани-
таров на Шпитальной. А он знал лишь эту квартиру, на которой в другой момент
мог меня не застать.

18  Солдатская столовая.
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Вскоре мне было передано новое распоряжение Шевчука. В маленькой запи-
сочке, оставленной у Клешканя на мое имя, было написано: «Немедленно направ-
ляйся домой. Свяжись с товарищами на Хмельной».

Смысл записки был ясен: я должен договориться с Галузой, Куликовым и вме-
сте с ними прийти на сборный пункт. Значит, предстояло снова побывать в той
гостеприимной квартире у Кулаковских, в которой не был больше двух недель. Пошел
туда утром.

Тучи низко плыли над городом. В воздухе кружились снежинки. Падая, они
белым саваном укрывали тротуары, дорогу, крыши домов. Я следил за роем снеж-
ных бабочек и чувствовал, как душу захлестывает горячая волна радости. Наконец-
то и о нас вспомнили...

Навстречу катился поток людей и машин. Усиленное передвижение фашист-
ских войск не прекращалось уже несколько дней. В шуме и сутолоке движения легко
было затеряться.

У газетных витрин задерживались прохожие и с улыбкой на устах читали лжи-
вые сообщения немецкого командования о плановом отступлении их войск.

А вот доска объявлений и приказов. Она совсем недалеко от Хмельной. Раньше
около нее стоял огромный щит с картой Европы. Ежедневно оккупанты отмечали на
ней боевой путь своих армий. Прямо от Берлина шли красные нити и закреплялись
булавками на тех советских городах, которые фашистам удавалось взять. Знаком ок-
купации был красный флажок с черной свастикой в белом кругу. Нити эти веером
шли к Донбассу, Северному Кавказу, к Волге и городам центральных областей Рос-
сии. Теперь карты этой не было. Она исчезла еще ранней весной 1943 г., после страш-
ной катастрофы оккупантов под Сталинградом. Лишь одинокие объявления на этой
плешивой доске мозолили глаза, да висел пожелтевший приказ о разгроме «обер-
бандита» Ковпака. Все это было настолько старо и неправдоподобно, что прохожие
не обращали на доску приказов и объявлений уже никакого внимания.

Куликова я застал дома. Сказал ему, зачем явился. Он тоже обрадовался и по-
просил Антонину Васильевну приготовить по стакану чая. Хозяйка, заметив меня,
приветливо улыбнулась, справилась о моем здоровье и тотчас же исполнила просьбу.
В этой квартире, как всегда, было все хорошо и просто.

На прощание Николай попросил меня сходить к Мите Баланюку, чтобы и его
предупредить об уходе. Сказал, что не был у него уже дня два. Баланюк все еще
болел и никуда не выходил. Куликов очень беспокоился за него.

— Если придется идти пешком — он не дойдет. Постарайся связаться с Шев-
чуком и Ершовым. Поговори, может, машина будет.

К Галузе Николай посоветовал зайти после обеда. Они жили в одном доме, и
одновременно посещать обе квартиры, попавшие за последние дни под наблюде-
ние, было бы небезопасно для меня.

Крепко пожав руку товарищу и пообещав утром дополнительно сообщить о
месте сбора, а также о транспорте для Баланюка, я ушел.

Дома Елизавета Васильевна с волнением начала рассказывать о слухах, бродив-
ших по городу, передававшихся из уст в уста.
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— Говорят, — сказала она, — убит главный судья Функ, похищен партизанами
с квартиры какой-то крупный фашистский генерал...

Я знал уже об этом и сказал:
— Туда им и дорога!
— Им-то, правильно, туда, — проговорила Елизавета Васильевна. — Да вы-то

берегитесь. Фашисты теперь опять весь город прочешут...
— За нас не беспокойтесь, — успокоил я свою хозяйку. — Завтра мы покидаем

город. Уходим в отряд...
После обеда я отправился к Мите Баланюку. Жил он в полуподвальном поме-

щении, в сыроватой, но чисто убранной комнатке. Мой стук в дверь поднял его с
кровати, стоявшей у окна. Открыв дверь и поздоровавшись, Митя снова медленно
пошел к постели. Он был очень бледен, усталые глаза смотрели из синих орбит.
Щеки ввалились. Взглянув на него, я сразу понял, что сил у Мити для ходьбы
действительно не хватит. Словно поняв мои мысли, он заговорил хрипловатым,
простуженным голосом.

— Пешком я не ходок... Вы уж постарайтесь... — он запнулся, переводя дыха-
ние, — достать где-либо машину...

Я заверил, что независимо от того, как будем уходить, его в городе не оставим.
Сказав, что завтра часов в десять-одиннадцать обязательно зайду и сообщу о месте
сбора разведчиков, я простился с товарищем.

— Стучи не в дверь, а в окно, — прохрипел он мне вслед. — Дверь не каж-
дому открываю. А когда стукнут три раза в окно, знаю, что это свои...

Побывал я и у Галузо, а потом у Петра Ершова, который сообщил неутеши-
тельную весть о невозможности достать машину на завтра.

Вечером я отправился к Фене. Она сказала, что к ней приходил человек от
Шевчука и велел передать: сбор отзываемых разведчиков будет завтра в семь часов
вечера у цигельни. Цигельней мы называли кирпичный завод на окраине Ровно.

Весь долгий вечер мы провели с Феней вдвоем. Она снова просилась в отряд.
Пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать, что в этот раз взять ее мы не
можем.

— Пойми, — тихо и ласково говорил я, — я могу вернуться снова, но у меня
тогда уже не будет вот этой, пожалуй, самой надежной квартиры. У Гельфандов
могут поселиться фашисты. Где я тогда найду приют? Да и не хозяин я в этот раз.
Петр сказал, что в отряд уходят только разведчики. Ни одного лишнего человека...

— А ты обязательно вернешься?
— Думаю, что вернусь, нас отзывают временно. Как только здесь малость

поутихнет, мы снова развернем свою деятельность.
— Ну что же, буду ждать, — с неразвеянной грустью проговорила она и тут же

спохватилась: «Ой, уже поздно! Мне пора к тете...».
Оставшись один, я долго не мог заснуть. Мысленно взвешивал трудности по-

хода, осложнявшиеся необходимостью взять из города больного Баланюка, переби-
рал в памяти сегодняшние встречи и разговор с друзьями, распланировал всю ра-
боту на завтрашний день. Мысли лились спокойно, уверенно, словно ручеек в тихую
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погоду. Мне почему-то казалось, что все получится так, как я думал, что предсто-
ящий день будет одним из радостных за последнее время. И он обещал стать таким.
Все разведчики должны были собраться вместе, группой покинуть город, кишав-
ший врагами, а через сутки предстать перед командованием отряда.

ГИБЕЛЬ  ДРУЗЕЙ

Утром 16 ноября, наскоро позавтракав, я ушел, решив пораньше попасть к
Куликову, потом к Баланюку и уже в последнюю очередь к Галузо. Такой порядок
посещения квартир товарищей был предложен Куликовым во время вчерашнего
свидания.

К центру пошел не по улице Шевченко, а через вокзал. Дорогой пересекал
окраинные улочки, казавшиеся безжизненными. То тут, то там попадались деревья.
Они были какие-то унылые, одинокие.

Миновав вокзал, я стал подходить к центральной улице. И вдруг до слуха до-
неслись звуки выстрелов. Я насторожился. С каждым шагом стрельба слышалась
все явственней. Стреляли там, куда лежал мой путь. Сквозь прерывистую автомат-
ную трескотню и выстрелы пистолетов раздавались взрывы гранат, короткие очере-
ди крупнокалиберных пулеметов.

Подошел к главной улице. Движение здесь было приостановлено. Справа и слева
сгрудились машины.

Стреляли на противоположной стороне. Дом, к которому я шел, находился от
меня  в метрах пятидесяти. Задрав дула автоматов, фашисты строчили по его окнам
и крыше. Стекла были выбиты, и рамы смотрели черными, пугающими провалами.

Тут же против дома стоял грузовик, в кузове которого суетился расчет крупно-
калиберного пулемета. Пулемет тоже посылал вверх смертоносные очереди, застав-
ляя содрогаться всю машину.

Вся улица была запружена гитлеровцами. Не хотелось думать, что они пришли
за Куликовым и Галузой. Тогда за кем же? А может, тут еще кто проживал? Дом-
то большой?

Стрельба стихла. К двери, в которую я входил вечером, за которой находился
Василий Галузо, подошли человек пять жандармов. Все они начали с силой и ос-
тервенением стучать. Стучали тяжелыми коваными сапогами, прикладами, дубин-
ками. Дверь оставалась закрытой.

Четверо фашистов принесли таран. Под его ударами дверь затрещала и прова-
лилась внутрь. Жандармы полезли в образовавшуюся черную дыру. В этот миг снова
загрохотал крупнокалиберный пулемет, затрещали автоматы. Но не успел пулемет
сделать и трех очередей, как был разнесен на части мощным взрывом: кто-то швыр-
нул из окна гранату. Ствол его вместе с дульным тормозом отлетел за борт маши-
ны. Не осталось в кузове и ни одного солдата. Их отбросило на мостовую, фаши-
сты корчились в предсмертных судорогах. Через минуту изуродованных фрицев
взвалили на носилки и поволокли к крытой машине, из которой уже торчали ноги
ранее спрятанных туда раненых и убитых гитлеровцев. Жандармы не оставляли на
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улице трупов. Но темные следы крови на мостовой и тротуарах говорили о том,
что полегло гитлеровцев в этой схватке немало.

Люди, прижатые гитлеровцами к домам, стояли в каком-то оцепенении. Каждо-
му хотелось бежать прочь от этого места, но никто не мог шевельнуться. «Кто же эти
бесстрашные герои, сражающиеся с массой фашистов? — думали все. — Сколько их?».

Не мог уйти и я. Взгляд мой застыл на выбитой двери квартиры друга. Затаив
дыхание, я ждал выхода фашистов, ввалившихся туда толпой. Вот показались двое
пятившихся солдат. Они волоком тащили Галузо. Тело с окровавленной головой не
подавало признаков жизни. «Убили!» Потрясенный, я стал тихо проталкиваться
вперед. Люди расступались нехотя. Прижимаясь к домам, я вырвался из зоны оцеп-
ления и скоро вышел на Шпитальную. Какая-то сила толкала меня вперед, и я шел
все быстрее и быстрее. Хотелось хоть с кем-нибудь поделиться увиденным и немно-
го успокоиться. В состоянии предельного возбуждения влетел к Гельфандам и, не
поздоровавшись, выпалил:

— Беда, Елизавета Васильевна!.. Вы знаете, что творится на Хмельной?
— Знаю, — она тоже была сильно взволнована. — Утром нас не пропустили

на работу... Дом был оцеплен в двенадцать часов ночи... Рано утром началась стрель-
ба...

Я попросил Елизавету Васильевну рассказать обо всем подробнее. К моему
огорчению, она подробностей не знала. А по слухам, ей было известно, что стре-
ляли из квартиры, выходившей не на Хмельную, а на Немецкую улицу. Тогда Ку-
ликов, может, остался жив? Его окно выходило во двор. Надо проверить! Но как?
Если остался жив, то где-то прячется... Узнать у хозяев... Но к ним входить нельзя.
Гестаповцы этот дом держат под строгим надзором.

Наконец, приняв решение, я направился к Баланюку на броварню19. Все еще с
сильно бьющимся сердцем я подошел к его квартире и стукнул три раза в окно. В
ответ на стук должен был услышать шаги, но комната не подавала никаких призна-
ков жизни. Постучал еще раз. Снова тишина. Постучав третий раз, я заглянул в
окно, загородив часть стекла ладонью. «О проклятье!» — прошептал я и на секун-
ду остолбенел.

В комнате, еще вчера такой уютной, царил хаос. Стол перевернут, стулья сва-
лены, матрац на полу. Тут же валялись какие-то тряпки и клочья бумаги. Кровь
застыла в жилах. Я очнулся и осторожно оглянулся. С конца улицы к центру быстро
шли два немецких солдата. Мне показалось, что они очень внимательно смотрели
на меня.

«За мной!» — решил я вмиг. Не раздумывая, влетел в соседний двор, перемах-
нул через двухметровый забор и вскоре оказался в середине Шпитальной улицы.
Тут легко затерялся среди прохожих.

У Гельфандов меня ждала Феня. От нее не ускользнуло мое потрясенное состо-
яние.

— Что случилось? — спросила она тихо, с участием.

19  Пивзавод.
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— И Баланюка нет, — ответил я сокрушенно. — С кем же мне идти к цигель-
не? Неужели и Куликов?..

— Возьми меня! — снова взмолилась девушка.
— Не могу, Феня. Ты теперь еще больше нужна здесь.
Я попросил Феню проводить меня. Дорогой сказал, что ей нужно побывать у

Антонины Васильевны и спросить о Куликове. По моему совету на главной улице
она немного отстала. Ей предстояло свернуть на Хмельную, а потом зайти к Кула-
ковским.

Я пошел прямо. Миновав переезд, замедлил шаг. Минут через пять запыхавша-
яся Феня догнала меня.

— Ну как?
— Дверь опечатана, — ответила она взволнованным шепотом.
— Обгони меня, — посоветовал я, еще более замедляя шаг и усиливая хро-

моту...
Лишь позже мне удалось подробнее узнать о трагедии, разыгравшейся в этом

доме, о том, что сделали фашисты с моими друзьями и знакомыми. Да простит меня
читатель за то, что я сделаю небольшое отступление и забегу немного вперед...

К квартире, где жили Куликов и Галузо, присмотрелся какой-то предатель. Он
и привел в эту роковую ночь на Хмельную улицу жандармов.

Около пяти часов утра к Кулаковским громко и настойчиво постучали. Антони-
на Васильевна оделась и, подойдя к двери, спросила: «Кто?». Куликов стоял тут же.
За дверью послышались крики с бранью на русском и немецком языках. Николай
понял, что это за ним, забрал гранаты и полез на чердак. Антонина Васильевна
открыла. В комнату ввалились человек десять фашистов. Один из них спросил, есть
ли в квартире посторонние. Получив отрицательный ответ, он предложил всем
одеться и выйти.

Хозяйку и двух ее девочек вывели на улицу и посадили в кузов грузовой ма-
шины. В это время в комнате раздались первые выстрелы. Куликов убил двух нем-
цев, пытавшихся подняться на чердак. Среди фашистов началась паника. Лезть на
чердак больше никто не отваживался. Стащив трупы убитых, гитлеровцы начали
стрелять по окнам и крыше. Из слухового окна отстреливался Куликов. Фашисты
несколько раз предлагали ему сдаться, но на это требование партизан отвечал но-
выми выстрелами.

Чуть позже немцы начали ломиться в квартиру Галузо. Им долго никто не
отвечал. Тогда они начали стрелять по окнам. Галузо швырнул в разбитое окно
гранату, убившую и ранившую около десятка гитлеровцев. Фашисты рассвирепели
и открыли ураганный огонь. Граната, брошенная Куликовым с чердака, смела еще
нескольких фашистов. Вскоре на этом месте появился крупнокалиберный пулемет.
Куликов метнул еще одну гранату и заставил замолчать его. Это я видел уже и сам.
Фашисты намеревались подтянуть сюда пушку, но ответные выстрелы разведчиков
прекратились. У храбрецов кончились патроны.

Фашисты поняли это и с яростью бросились в дом, надеясь захватить развед-
чиков живыми. Но Василий Галузо успел пустить пулю в себя. Хозяйку Василия,



231

Лидию Майер, взяли живой. Недолго сопротивлялся и Николай Куликов, он тоже
прострелил себе голову. Однако оставался еще живым. Гестаповцы дали задание
немецким врачам во что бы то ни стало вылечить разведчика. Им он нужен был
для допроса. Врачи немедленно приступили к делу. На операционном столе Ку-
ликов на какой-то миг пришел в себя. Поняв, где он, собрал последние силы и
ударился головой о стол. Тут же наступила смерть. Фашисты вскрыли оба трупа,
надеясь в желудке найти проглоченные документы. Но ничего не нашли. Зарыли
моих боевых товарищей в наспех вырытой яме, где-то на краю городского клад-
бища.

Так ушли от нас два замечательных человека, два храбрых партизана. Но за их
жизнь дорого заплатили фашисты. В неравной схватке, длившейся около шести
часов, гитлеровцы потеряли до двух десятков солдат и офицеров...

Десятилетнюю Веру и восьмилетнюю Надю вместе с матерью Антониной Ва-
сильевной долго держали в кузове грузовика под охраной двух автоматчиков. Они
видели, как гитлеровцы стреляли по окнам и чердаку их дома. На их глазах вынес-
ли окровавленные тела Галузо и Куликова. А Лиду Майер тоже втолкнули к ним в
кузов грузовика.

Детские души были потрясены. Вера и Надя все крепче и крепче прижимались
к Антонине Васильевне. Когда машина тронулась, они сели на дно кузова. Под
охраной тех же автоматчиков всех четырех привезли в тюрьму и заперли в душную
грязную камеру...

СМЕРТЬ  АНТОНИНЫ  ВАСИЛЬЕВНЫ

За тяжелой дверью со зловещим глазом-окошечком послышался топот. Потом
раздался лязг засова. Дверь распахнулась. В камеру с силой втолкнули женщину.

— Тетя! — крикнули девочки и бросились к ней.
Да, это была сестра Антонины Васильевны Кулаковской Ганя. И ее схватили

фашисты.
— Тебя-то за что? — шепотом спросила Антонина Васильевна сестру.
— За это же самое... — вымолвила та и устало опустилась на нары.
Первой на допрос вызвали Лидию Майер. Долго ее не было. А когда тяжелая

дверь со скрипом открылась, два фашиста втолкнули Лидию в камеру обезобра-
женную, с окровавленным лицом. Она сделала лишь один шаг. Ноги ее подкоси-
лись, и она молча упала на цементный пол, раскинув руки в стороны.

— Что они с тобой сделали, Лидочка? — простонала Антонина Васильевна,
склонившись над упавшей.

В ответ ни звука.
Потом вызвали Антонину Васильевну. Она окинула всех прощальным взглядом,

со слезами на глазах поцеловала Веру и Надю. Гордо вскинув голову, пошла к двери,
навстречу мукам.

Вера склонилась над окровавленным лицом тети Лиды. С минуту смотрела
молча, потом спросила с недетской печалью в голосе:

 С. Г. Афонин



232                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

— Вас били, тетя Лида?
— Били!.. Ох, как били! — чуть слышно прошептали ее распухшие губы.
— И маму будут бить?
— Будут... — тихо, ответила тетя Лида и замолкла.
Минуты казались бесконечными. Время шло, а Антонина Васильевна не воз-

вращалась. Все насторожились, когда за дверью послышались шаги. На пороге,
поддерживаемая фашистами, появилась мать девочек. Голова ее свесилась, волосы
растрепались, из уголка рта струйкой сочилась кровь.

— Мама! Мамочка! — бросились девочки к двери. Антонина Васильевна, не
сделав и шага, без чувств свалилась у самого порога.

Вера и Надя припали к груди матери. Громко плача, они поправляли мамины
волосы, вытирали кровь на щеках и губах.

Вместе с девочками плакала и тетя Ганя. Она тормошила сестру за плечо, бес-
прерывно повторяла:

— Антося!.. Антосенька! Сестричка!..
Но Антонина Васильевна молчала. О признаках жизни в ее истерзанном теле

говорила лишь порывисто, конвульсивно поднимавшаяся грудь.
Сестра хотела перетащить Антонину Васильевну на середину камеры, но снова

в этот момент лязгнул засов. Массивная дверь открылась. Все вздрогнули, гитлеро-
вец в офицерских погонах перешагнул через Антонину Васильевну, схватил за руку
Веру и рванул к выходу.

Фашист повел девочку по коридору, мимо многочисленных дверей с темными,
зловещими зрачками. Одну из них он рванул на себя и втолкнул Веру в мрачную,
узкую камеру.

Спрашивали ее по-русски. Требовали рассказать, с каких пор жил у них уби-
тый партизан, где живут знакомые убитого. Она сказала, что у них жил не парти-
зан, а дядя Коля, он их квартирант. Знакомые к нему приходили, но она не знает,
как их звать и где они живут.

Следователь записал все, что рассказала Вера, и велел отвести ее. Тетя Ганя и
Надя с нетерпением ждали ее возвращения.

— Не били? — тихо спросила Надя.
— Спрашивали про дядю Колю и его товарищей... А бить не били.
Лидия Майер пришла в себя вечером, а Антонина Васильевна — ночью. Они

спросили пить, но в камере не было ни глотка воды. До самого утра их мучила
жажда. Всю ночь никто не смыкал глаз. Лишь Надя дремала сидя.

Утром вызвали на допрос Ганю. Она пришла не избитая. Вскоре опять увели
Лидию Майер, а после обеда пришли за Антониной Васильевной. Лидия в камеру
больше не вернулась: ее после второго допроса расстреляли как изменницу. Фаши-
сты ей доверяли как фольксдойче, а она «связалась» с советским партизаном, про-
клинала Гитлера и весь «новый порядок».

Антонину Васильевну привели в камеру, как и после первого допроса, изби-
тую и окровавленную, бросили у порога. Гитлеровцы со звериной злобой посмот-
рели на узников, резко захлопнули дверь.
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Антонина Васильевна открыла глаза. Взгляд ее блуждал по родным лицам. Она
узнала Верочку, Наденьку, сестру Ганю.

— Я... ничего им... не сказала... — чуть слышно прошептала Антонина Васи-
льевна и снова закрыла глаза.

Молча заплакала тетя Ганя. Слезами наполнились глаза Верочки. Надя притих-
ла, но не плакала. Она, видимо, еще не совсем понимала смысла нагрянувшей беды.

Вскоре девочек и тетю Ганю отпустили. А маму Веры и Нади гитлеровцы рас-
стреляли перед самым отступлением из Ровно. На воле девочки узнали, что и папу
их арестовали. Его позже расстреляли, хоть и служил он у немцев на почте. Его
обвинили в том, что он предоставлял квартиру партизанам.

Вера и Надя остались круглыми сиротами. Приютила их тетя Ганя. У нее дома
они пережили последние дни вражеской оккупации.

АРЕСТ  БАЛАНЮКА

За Митей Баланюком гестаповцы пришли рано утром. Громкий, настойчивый
стук в дверь заставил его насторожиться. Наши так не стучат. Попросив хозяйку
квартиры открыть дверь, он поправил одеяло и повернулся к стенке.

Ворвавшись в квартиру, фашисты направились в спальню.
— Дмитрий Баланюк? — спросил один из них, направив парабеллум на Митю.
Баланюк повернулся, посмотрел на гестаповцев, не высказывая волнения, тихо

ответил:
— Я.
Двое гестаповцев рванулись к кровати. Стащив с Мити одеяло, фашисты схва-

тили его за руки, подняли с постели и вывели в кухню. Оставшиеся принялись
ворошить постель и наткнулись на пистолет. В ярости они продолжали рыться в
вещах, перевернули всю мебель, обшарили шкаф, тумбочку. Кроме документов,
выданных в отряде, в вещах Баланюка гестаповцы ничего не нашли. Гранаты он
дома не держал.

Но гестаповцам достаточно было и одного пистолета. Сообщение доносчика,
плюс оружие, вот и — бандит, как они называли каждого, кого подозревали в
нелояльности к «новому порядку».

Больного, раздетого, босого, Митю Баланюка по-скотски толкнули в крытый
черный автомобиль. Машина тронулась, пронеслась по улицам и через несколько
минут остановилась. Озябшего, окончательно ослабевшего Митю выволокли из
кузова и под дулами автоматов привели в душную, мрачную камеру полуподвала.
Часов в десять вечера, когда над городом нависла густая, угнетающая мгла, под
конвоем двух автоматчиков его снова швырнули в «черный ворон» и привезли из
тюрьмы в гестапо. Солдаты сопровождали его на второй этаж. В коридоре тускло
горели лампочки. Один из сопровождающих открыл дверь и «любезно» предложил
войти.

Уже по первому беглому взгляду на обстановку в комнате Баланюк догадался,
что находится в застенке.

 С. Г. Афонин
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Всю большую комнату освещала одна маленькая лампочка с отражателем. Свет
ее направлен на арестованного. По ту сторону лампочки, за массивным столом, в
тени отражателя, сидел человек, лица его не было видно. Слева, облокотившись на
невысокую дощатую стенку, делившую комнату на две почти равные части, стоял
огромный детина с засученными по локоть рукавами. И его лицо было в тени.

Мертвую тишину застенка вдруг прорезал резкий фальцет взбешенного чело-
века:

— Партизан?!
— Нет, — ответил Баланюк.
— Бандит?
— Нет.
— Шпрехен дойчь20.
Баланюк, поняв, что запас русских слов у гестаповца кончился, ответил:
— Нет!
Гестаповец обратился к огромному фрицу с засученными рукавами, отдал

какое-то распоряжение. Тот вытянулся в струнку, ответил что-то по-немецки и
направился к выходу. Митя оглянулся. В глаза бросилась кушетка, обтянутая серой
клеенкой. Стояла она около перегородки, на светлом фоне виднелись большие
темные пятна. «Кровь!» — мелькнуло в сознании. По спине пробежали мураш-
ки.

Митя понял, что часы его жизни сочтены. Он понял также, что ему не избе-
жать перед смертью страшных мук. Тем не менее решил до последнего дыхания
ничего не говорить.

Открылась дверь. На пороге появился тот же фашист, который только что вышел.
Следом за ним вошел кто-то в гражданском костюме, с черной бабочкой на белой
рубашке. Верзила с засученными рукавами и огромными ручищами молча встал в
прежнюю позу. А тот, что с бабочкой, прошел мимо Баланюка, сел на свободный
стул около гестаповца. Лицо его скрывалось в тени.

Допрашивавший обратился к соседу, назвал его господином графом, стал что-
то говорить ему по-немецки.

— Господин следователь... говорит, — начал переводить граф вкрадчивым го-
лосом, с расстановкой, чисто по-русски, — что... ему точно известно... о ваших
связях с партизанами. Расскажите обо всем откровенно... Назовите фамилии своих
друзей, своих командиров... Чистосердечное признание облегчит вашу участь...

Митя ответил, что из партизан никого не знает.
— А откуда же у вас пистолет? Кто вам дал его? Для каких целей?
— Купил у одного шофера, — начал хитрить Баланюк. — У него было два. А

нужен он мне для самообороны, — тихо вымолвил Баланюк.
— От кого?
— От тех же бандитов, за которых вы меня принимаете.

20 Говоришь по-немецки?
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Гестаповец спросил насчет работы и знакомых. Митя ответил, что до болезни
был грузчиком на вокзале. Отметку за прошлый месяц сделать не смог: лежал в
постели. О друзьях и знакомых сказал неопределенно. Их много среди грузчиков...

— А Николай Куликов вам не знаком?
— Знаком, — просто, как ни в чем не бывало, ответил Баланюк. — Он тоже

когда-то работал грузчиком на вокзале. В последнее время устроился, кажется, на
броварню...

— А вы знали, что он бандит?
— Не знал... Откуда мне знать-то?
— Знал! И его друзей знал! С тобой встречались Галузо, Мажура.
— Не знаю я таких...
Вопросы следователя сыпались один за другим, задавались со все большим

напряжением в голосе, но переводил их граф сдержанно, вкрадчивым голосом. На
большинство вопросов Митя отвечал: «Не знаю».

— Врешь! — взвизгнул взбешенный гестаповец и выскочил из-за стола.
— Не вру, — всматриваясь в освещенное лицо гестаповского следователя,

проговорил Баланюк. Худое, бледное, со злыми мутными глазами, оно приближа-
лось к лицу партизана.

Вся фигура фашиста со сжатыми кулаками подалась вперед. Митя ждал удара,
но гестаповец сдержался, он лишь зло прошипел что-то сквозь зубы.

— Почему же... вас все знают? — перевел гражданский с черной бабочкой на
рубашке.

«Намек на арест товарищей», — мелькнуло в голове у Баланюка.
— Не знаю, — пожал он плечами.
Выслушав перевод ответа, следователь в ярости что-то крикнул и быстро по-

шел к столу. От стенки отделилась фигура здорового немца и мигом очутилась около
Баланюка. Правая рука фашиста с огромным кулачищем разрезала воздух и с силой
ударила Митю по виску. Парень отлетел в угол, упал, сильно ударившись головой
о стенку. Фашист снова подскочил к Баланюку, ударил его носком кованого сапога
в бок.

— Ауфштейн!21 — крикнул он басом.
Митя не двигался. Лицо, голова и бок обжигала нестерпимая боль. Фашист

схватил его за руку, легко поднял с пола.
— Будешь говорить? — снова услышал он вкрадчивый голос переводчика.
— Говорить мне не о чем... Я ничего не знаю...
— Не упирайся. Тебе же лучше будет.
— Что мне упираться? — ответил Митя чуть слышно. — Я просто ничего не

знаю...
У следователя, видимо, лопнуло терпение. Он с силой нажал кнопку на стуле.

В дверях появились два солдата. Наставив автоматы на Баланюка, они застыли в

21   Встать!

 С. Г. Афонин
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ожидании. Следователь что-то скомандовал, и те схватили Митю за руки, поволок-
ли к двери, а потом куда-то вниз. Пройдя по тускло освещенному коридору, оста-
новились перед кованой дверью. Один из сопровождающих вставил в замочную
скважину огромный ключ и открыл тяжелую железную дверь, второй толкнул Митю
в черную дыру. Толчок был настолько сильным и неожиданным, что Баланюк сразу
грохнулся на каменный пол. Из носа хлынула кровь. Митя потерял сознание.

Очнулся часа через два. В подвале было темно. Вокруг слышались приглушен-
ные стоны. Баланюк, всматриваясь в темноту, начал различать тела лежавших на
полу. Трое слабо и мучительно стонали, а двое лежали беззвучно и неподвижно.

Он подполз к одному из них и ощупал его. Рубашка изорвана, покрыта подте-
ками засохшей крови. Человек издавал какие-то гортанные, хриплые звуки. Ужас
охватил Митю. Пересиливая боль, собирая последние силы, он подползал то к
одному, то к другому узнику и всюду натыкался на липкую, остывшую кровь.

Захотелось заговорить с кем-либо. Но с кем? Валявшиеся на полу люди вряд ли
почувствовали, что в камеру втолкнули нового человека. Один стонал громче всех.
Склонясь к его окровавленному уху, Митя тихо спросил:

— За что они тебя так, а?
Не пошевельнувшись, тот выдавил из себя несколько слов по-украински:
— Воны... ооох... со всеми... так...
И сразу замолк. Последовал тяжелый стон. Митя не спускал с несчастного

мучительного взгляда, но спрашивать еще о чем-либо не стал. У него у самого на
губах и в носу запеклась кровь, от слабости кружилась голова.

По три-четыре раза в день вызывали Баланюка на допрос. Жестоко пытали:
избивали, обливали холодной: водой и снова бросали в подвал. Он все чаще и чаще
терял сознание, но на вопросы мучителей не отвечал ни слова. Когда гестаповцы
поняли, что арестованный погибнет, так и не дав показаний, Баланюка отправили
в тюремный лазарет, чтобы вновь вернуться к допросам.

МЫ  УХОДИМ

Когда над городом опустился вечер, я пошел к кирпичному заводу. В ответ на
условный сигнал услышал протяжный свист. Встретил меня Петр Ершов. Пройдя
метров сто, остановился и тихо свистнул. К ним подошли еще трое. Среди них я
узнал Михаила Твердохлебова. Он спросил: надо ли ждать еще кого? Я тихо сооб-
щил, что никто из трех разведчиков, с которыми должен был явиться я, уже не
придет. Все сняли фуражки и склонили головы в тяжком молчании. Это была наша
товарищеская дань памяти друзьям-разведчикам, погибшим в борьбе за нашу Со-
ветскую Родину.

После минутного молчания в темноте послышался взволнованный голос Твер-
дохлебова:

— Мы отомстим за них!
— Отомстим! — вырвалось у каждого из груди. Осторожно, стараясь не терять

друг друга из виду, пошли по обочине Луцкого шоссе. Над землей стояла мертвая
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тишина. Дорога была пустынной: фашисты боялись ночью выезжать за город. В
километрах пятнадцати от Ровно, недалеко от Бронник, сделали первый привал.
Покурили и снова тронулись в путь.

К Бронникам подходили особенно осторожно. Перед тем как войти в деревню,
шепотом договорились, как будем действовать в случае столкновения с фашистами
и где соберемся после возможной схватки. Но в деревне было тихо, так тихо, что
казалось, здесь нет ни одного живого существа. Никто нас не окликнул, никто не
задержал.

В Оржев вошли с рассветом. Когда приблизились к переезду, предрассветная
мгла почти рассеялась. Мои товарищи благополучно миновали его, а я заметно отстал
от них: разболелась нога. Ведущего уже чуть видно было, а я лишь подошел к
переезду. Проходя через него, покосился на небольшую одинокую будочку. Она не
показывала признаков жизни. Однако не успел я отойти от железной дороги и
полсотни шагов, как позади услышал окрик:

— Хальт22!
Я вздрогнул, но сделал вид, что команда касается не меня. Окрик повторил-

ся. Я резко свернул влево, чтобы быстрее достичь леса, подступавшего к Орже-
ву. Товарищи были довольно далеко и окрика не слышали. Шли они все так же
быстро, один за другим. Напрягая силы, я ускорил шаг. Только на опушке по-
смотрел назад. Два немца с винтовками в руках стояли у переезда и усердно
махали руками. Один из них вскинул винтовку. Дудки! Я рванулся в сторону и
скрылся за деревьями. В ту же секунду лесную тишь разорвал резкий звук вин-
товочного выстрела. Словно ветром подхватило меня и помчало между редкими
соснами. Минут через пять остановился, прислушался. Погони не слышно. И
все равно мне быстрее хотелось забраться в чащу, а лес как нарочно редкий.
Одни молоденькие сосенки, и те стояли ровными рядами и не могли надежно
укрыть меня.

Увлекшись поисками густого леса, я совсем забыл о том, что километра два
нужно было пройти опушкой и лишь потом повернуть на «маяк». Вспомнил об этом
тогда, когда успел заблудиться. Надеясь найти знакомые приметы, я блуждал по лесу
и напал на совершенно незнакомую вырубку. Где-то недалеко раздавался визг пил
и стук топоров. Подумав, что в лесу работают местные лесорубы, я решил подойти
к ним и спросить, как добраться до мебельной фабрики. Каково же было мое разо-
чарование, когда я увидел, что лес рубят фашисты! Я остолбенел и в первый миг
не знал, что делать. Один из гитлеровцев, как нарочно, посмотрел в это время в
мою сторону. Он, видимо, тоже несколько растерявшись от неожиданного появле-
ния человека, замер на месте и не сводил с меня глаз. Быстро сообразив, что вперед
идти нельзя, я резко повернул в сторону. Солдат что-то крикнул — пилы и топоры
замолкли. Фашисты загомонили. Через несколько секунд они открыли беспорядоч-
ную стрельбу из автоматов. Виляя меж прямых рядков стройных сосенок, я быстро
уходил вглубь посадок.

22  Стоять!

 С. Г. Афонин
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Боязнь погони оказалась напрасной. Фашисты напугались не меньше меня. Они
наверняка подумали, что я партизанский разведчик. А как фашисты боялись их!
Стрельба утихла. Не возобновился и стук топоров. У гитлеровцев после моего по-
явления не хватило духу продолжать рубку леса.

Долго я шел лесом и перелесками в надежде выйти на «маяк». Выручила ме-
бельная фабрика: совершенно неожиданно я услышал ее протяжный гудок. Обрадо-
вавшись, пошел на него. Вскоре показался знакомый, изрядно подгнивший дере-
вянный мостик. «Вот тут мы знакомились с Николаем Васильевичем Грачевым, —
вспомнил я, осматривая небольшую лесную поляну. — Теперь легко найти „зеле-
ную почту“, а через нее и „маяк“...». Я почувствовал новый прилив сил и, успо-
коившись, зашагал вперед.

Перелесок. Место кажется знакомым. Я остановился и свистнул. Лес ответил
молчанием. Выждав время, свистнул еще раз, но снова ни звука в ответ. Оглянув-
шись по сторонам и не зная, куда лучше пойти, я взял правее, в глухую чащу.

День все больше клонился к вечеру, а заветный «маяк» не показывался. Я начал
шарахаться из стороны в сторону, тихо посвистывал, надеясь услышать ответ. Но
тщетно: осенний лес по-прежнему молчал.

Наконец силы стали покидать меня. Я почувствовал нестерпимую усталость и,
увидев перед собой заросли густого ивняка, решил в них заночевать.

В это время совсем близко раздался властный окрик:
— Стой!
Я замер.
Заросли ивняка зашевелились, потом раздвинулись, И я чуть не вскрикнул от

радости, увидев перед собой Бориса Сухенко.
Я шагнул к товарищу и сразу почувствовал, как отяжелели ноги. Так бы вот и

упал на месте, пусть даже в мокрую траву. Усталое тело требовало отдыха.
Сухенко подал мне руку, улыбнулся:
— А мы тебя считаем пропавшим. Товарищи-то твои с утра здесь.
— Я немного отстал и чуть не влип...
Мы пролезли сквозь густой ивняк и оказались перед небольшим шалашом,

Сухенко просунул голову в дверь, сказал негромко:
— Явился. А вы беспокоились...
Из чума вылезли Петр, Мажура, Лисейкин. Они уже отдохнули. Один за дру-

гим наперебой расспрашивали, куда я девался.
Я рассказал.
— А мы сразу и не оглянулись, — сказал Петр. — Проходили через переезд

быстро... Когда заметили, что тебя нет, решили, что догонишь...
Малость перекусив, я залез в чум и лег. Проснулся от тихого, тревожного ше-

пота. Продрал глаза. Утро. На лицах разведчиков беспокойство.
— Что случилось? — обратился к Петру.
Тот рассказал. Ночью из группы Бориса Черного, которая была оставлена ко-

мандованием отряда для встречи нас, разведчиков, пришла Алевтина Николаевна
Щербинина, врач, которую мы все очень хорошо знали. Она сообщила, что вчера
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утром на группу напали каратели. Столкновение произошло недалеко от тех мест,
где недавно отряд вел тяжелый бой с фашистами. Многие партизаны из группы
сейчас блуждают по лесу. Пропала радиостанция вместе с радистом Ваней Строко-
вым. Где сам командир, сколько убито и ранено при столкновении, Щербинина не
знала.

Весть была очень неприятная. Надо было скорее добираться до отряда. Точного
местонахождения его никто теперь не знал. После боя с крупными карательными
силами он переменил место расположения. Координаты отряда могла сообщить через
радиста только Москва. Но где взять радиостанцию? Установилось тягостное мол-
чание. И до того тихий «маяк» стал еще тише, еще настороженнее.

Но долго молчать никому не хотелось. Через некоторое время почти все заго-
ворили.

Одни предлагали отправиться на поиски группы, постараться встретиться с
оставшимися в живых. Другие настаивали на том, чтобы задержаться на «маяке» и
подождать прихода второго вестового. Но конкретного предложения, конкретных
действий для выхода из создавшегося положения никто не высказывал.

Лишь часам к одиннадцати мы заметно успокоились. Маяковцы, ушедшие на
«зеленую почту» в подавленном состоянии, возвратились бодрыми и веселыми.
Вместе с ними пришли вернувшиеся из города Грачев, Коля Струтинский и Коля
Гнедюк. Все они шумно поприветствовали нас.

Появление Грачева отразилось ярким светом улыбок на всех лицах. «Значит,
все будет в порядке, — подумал каждый из нас. — Скоро найдем отряд». Исклю-
чительное самообладание Николая Васильевича по каким-то невидимым, волшеб-
ным нитям передавалось всем окружавшим его, вселяло в них уверенность, силу и
отвагу. Только что многим из нас думалось, что наше положение крайне сложное:
небольшая группа могла попасть в окружение крупных сил карателей, многочис-
ленных банд украинских националистов и погибнуть в неравной борьбе. Теперь же
и думать об этом перестали, словно такого окружения и быть не могло.

Николай Васильевич внимательно выслушал Алевтину Николаевну. На его лице
не появилось и тени волнения. Быстро оценив обстановку, окинул взглядом парти-
зан, спокойно проговорил:

— Товарищи, прошу не волноваться. Группа Бориса Черного где-то недалеко
от бывшего лагеря. Мы разыщем его обязательно. Найдем и Ваню Строкова с ра-
диостанцией...

Вместе с Грачевым и его товарищами на «маяк» пришли двое незнакомых в
немецкой форме. Они молча прислушивались к разговору. Один из них смотрел на
партизан веселыми глазами, а другой все озирался. Оба они были власовцами.
Первый охранял квартиру командующего карательными войсками на Украине гене-
рал-лейтенанта фон Ильгена, а второй служил денщиком. Отважные разведчики во
главе с Грачевым сумели ворваться в квартиру генерала, связали его, вывели из дома,
затолкали в машину. Хотели живым привезти на «маяк», но сделать это было опас-
но. Пустили в расход и спрятали в надежном месте. С собой захватили документы
из сейфа, все генеральские доспехи да часового с денщиком.

 С. Г. Афонин
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Вечером на «маяк» пришла еще одна группа партизан. Она более месяца дежу-
рила на железной дороге недалеко от станции Клевань. Группа подрывников дол-
жна была во что бы то ни стало пустить под откос специальный гитлеровский
эшелон, ожидавшийся из Винницы. Предполагалось, что в нем будут вагоны с
представителями Верховного немецкого командования, а возможно, и сам Гитлер.

В составе этой группы долгое время находился мой земляк Николай Иванович
Кочетков. Сменился он лишь в канун октябрьского праздника. Все сроки, в кото-
рые специальный поезд должен был проследовать по этой дороге, мимо наших
храбрецов, затаившихся недалеко от полотна в воронке, прошли. Видимо, он про-
следовал другой дорогой. Оставлять людей на этом месте командование считало
нецелесообразным и решило отозвать их.

Вскоре отправились на поиски группы Бориса Черного. Ее нашли в густом
ельнике, недалеко от зимнего лагеря, на который напали каратели. Не было только
Вани Строкова и еще двух партизан.

Ни убитых, ни раненых при столкновении с карателями не оказалось. Группа
рассеялась по лесу, но вскоре снова объединилась.

ВДАЛИ  ОТ  ПАРТИЗАНСКОГО  ОТРЯДА

С приходом группы Грачева, как уже говорилось выше, настроение у нас замет-
но поднялось. Разведчики, маяковцы, подрывники и партизаны взвода Черного
составляли теперь целую роту. А это уже сила!

Вся деятельность нашего коллектива направлялась теперь Николаем Василье-
вичем. По его совету партизаны были разбиты на два взвода, а каждый взвод — на
три отделения.

Почти все разведчики, вернувшиеся из города, были назначены командирами.
На меня возложили обязанности помкомвзвода.

Вечерами мы собирались у костра в штабе Б. И. Черного. В центре внимания
был Грачев. Мы его расспрашивали обо всем, а Николай Васильевич охотно расска-
зывал.

Очень просто, с юношеским задором говорил он о последних операциях, про-
веденных в Ровно. Речь ясная, с ироническими нотками.

Многие из нас только что вернулись из города и кое-что слыхали об этих дер-
зких делах отважного разведчика. Подробности же были известны лишь тем, кто
был вместе с Грачевым. Они сидели тут же и лишь иногда по просьбе Николая
Васильевича уточняли отдельные детали.

— ...Врываемся мы с Колей Струтинским в город на своем «оппеле», совер-
шенно не думая, что нас кто-то может остановить, — Грачев рассказывал историю,
которую я узнал от Петра Ершова в ночь переполоха. Теперь же более подробно
знакомил нас с ней сам Николай Васильевич. — Однако я сразу заметил, что в городе
неспокойно, на улицах необыкновенно много гитлеровцев. До первого перекрестка
проскочили благополучно. А потом началось... Квартал проедем — стой! Предъяв-
ляй документы! Еще квартал — опять стой.
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Опять документы. И так на каждом перекрестке. Наконец я «возмутился» и
набросился на одного майора: «Сколько можно предъявлять эти несчастные бума-
ги? Я их достаю шестой раз!». «Мы выполняем служебный долг», — сухо бросил
майор и уткнулся в мое удостоверение.

В этот миг в голову пришла мысль... Дал Коле команду поставить машину в
сторонке, а сам соскочил на перекрестке. Здесь почему-то фашисты не поставили
своего контролера. Я с успехом заменил его. — Грачев лукаво блеснул веселыми
глазами, взгляд пробежал по нашим лицам. — Часа два я добросовестно проверял
документы. Одному офицеру на возмущение ответил словами майора: «Мы выпол-
няем служебный долг». Тот вынужден был показать свое удостоверение седьмой
раз...

С неменьшим интересом мы слушали и рассказ о том, как Николай Васильевич
организовал и провел операцию возмездия над гитлеровским палачом-судьей гене-
ралом Функом и командующим карательными войсками Украины генералом фон
Ильгеном.

— На Функа я был особенно зол, — проговорил Николай Васильевич и сделал
паузу. — Сколько невинных людей было повешено и расстреляно по его пригово-
рам! Мы поклялись отомстить ему за это и начали готовить операцию.

Функ — человек аккуратный. Каждый день в одно и то же время брился в
парикмахерской, что против здания суда на Немецкой улице. Из нее генерал выхо-
дил около девяти утра, спокойно пересекал улицу и направлялся к парадному подъез-
ду своей резиденции. Аккуратностью его мы и воспользовались.

Шестнадцатого ноября утром, в половине девятого наш «адлер» остановился
на Школьной, метрах в пятидесяти от угла судейского здания. Мы с Яном Камин-
ским вышли из машины. Коля Струтинский остался в кабине, ожидая возвращения
«шефа». На нас были фуражки офицеров райхскомиссариата. Не спеша переходим
площадь и расходимся в разные стороны. Я стал прогуливаться по тротуару, а Ка-
минский занял позицию, откуда было удобнее наблюдать за окном парикмахера,
связанного с нами. Когда время подошло к девяти, парикмахер подал знак Яну, а
тот поднял фуражку. Я направился к зданию суда. До этого изучил входы в это здание
и выходы из него. Знал, что есть малоприметный выход на Школьную.

Открыв парадную дверь, я быстро поднялся по ступенькам и повернулся. Хлоп-
нула сбоку дверь. Он! Вскинув «вальтер», я почти в упор трижды выстрелил в судью.
Потом, надев спрятанную под плащом общевойсковую фуражку, прошел по кори-
дору и вышел на Школьную улицу. Коля — начеку. Не успел я закрыть дверцу, как
он дал газ, и машина, набирая скорость, помчалась по ровенским улицам. Ян потом
сказал, что смена фуражки здорово помогла. Так ведь, дружище? — обратился Грачев
к Каминскому.

— Точно, Николай Васильевич! Фашисты сразу сбились с пути.
— Гестаповцы организовали погоню за нашей машиной и вместо меня сцапали

какого-то настоящего фашиста в чине майора.
Рассказал также Николай Васильевич историю о том, как гитлеровский гене-

рал фон Ильген запутался в ловко расставленных партизанских сетях.

 С. Г. Афонин
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Пробраться к Ильгену в рабочий кабинет было почти невозможно: уж очень
ревниво охраняли эсэсовцы штаб карательных войск. Придирчивая, тщательная про-
верка документов у каждого, кто заходил в здание, могла кончиться плохо для любого
разведчика, попытавшегося проникнуть туда. Грачев обо всем этом доложил коман-
дованию отрядом. Поступил приказ: взять генерала живым и доставить в отряд.

Командир отряда Медведев и его заместитель по разведке Лукин, тщательно
изучив все донесения Грачева, пришли к выводу, что при осуществлении этой
операции можно воспользоваться связями разведчиков со своим человеком — Ли-
дией Лисовской, работавшей экономкой на квартире генерала. Лидия хорошо знала
образ жизни этого гитлеровца, все его привычки и слабости. Задолго до операции
она сообщила обо всем в отряд связным. И вот созрел план похищения фон Иль-
гена с квартиры.

Успеху операции способствовало то обстоятельство, что оба адъютанта, гене-
рала десятого ноября отбыли на неделю в служебную командировку в Германию,
чтоб отвезти семье генерала несколько чемоданов с награбленными вещами.

Пятнадцатого ноября, в четыре часа дня, серый «адлер» остановился у дома
три по Млинарской улице. (Ha следующий день тот же «адлер» стал черным. Его
перекрасил Вася Бурим). Занавеска на окне была поднята до самого верха. Это оз-
начало, что все готово, можно действовать.

Грачев в форме обер-лейтенанта вышел из машины, спросил у вытянувшегося
часового: дома ли генерал?! «Казак», стоявший на посту, ответил, что он не пони-
мает по-немецки.

С досадой махнув рукой, Грачев смело направился к входу в особняк. Следом
за ним прошли Каминский, Струтинский и Стефанский, товарищ из местного под-
полья.

В гостиной навстречу Грачеву поспешил денщик — тоже из «казаков». Он кое-
как говорил по-немецки. С трудом подбирая слова, он объяснил, что генерала нет
дома. А заметив парабеллум, направленный на него, денщик замер.

— Не шуметь! — приказал Грачев по-русски. — Я советский командир, парти-
зан. Понял?

Прислужник фашистского генерала все понял и, охнув, опустился на стул. Его
тут же обыскали. Убедившись, что денщик не способен к сопротивлению, Грачев
вышел на крыльцо. Коверкая русский язык, он стал звать часового.

— Не имею права сходить с поста, — нерешительно ответил тот.
— Быстро, быстро! — с угрозой в голосе приказал обер-лейтенант.
Часовой подчинился. В прихожей его обезоружили, втолкнули в комнату и

усадили рядом с денщиком. У входа место часового занял Струтинский, облачив-
шись в немецкую каску. Разведчики начали обыскивать квартиру. Карты, фотогра-
фии, служебные бумаги, личную переписку генерала уложили в объемистый порт-
фель.

С места поднялся обезоруженный часовой и, обращаясь к Грачеву, проговорил:
— Вот что... Генерал знает меня в лицо, ему известно, что в этот момент на

посту должен стоять я. Так что позвольте мне снова занять свое место... Не подве-
ду...
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Рискованно было доверять изменнику, но Грачев пошел на этот риск. Он как-
то нутром почувствовал, что в эту минуту действительно подвоха не будет.

Струтинский вернулся в дом, а на его место встал законный часовой. Правда,
патроны из магазина его винтовки были на всякий случай вынуты.

В начале шестого к особняку подкатил черный «мерседес». Все быстро разош-
лись по заранее условленным местам.

Генерал прошел мимо вставшего во фрунт часового. Лидия Лисовская выбежа-
ла в переднюю, помогла снять ему шинель. Ильген нечаянно оглянулся и с недоуме-
нием уставился на выросшего в двери солдата — Николая Струтинского.

— Вэк! — крикнул он. — Кто тебя сюда пустил?
— Спокойно, гер генерал!
Ильген повернулся на незнакомый голос. Перед ним стоял обер-лейтенант с

пистолетом в руке.
— Предатель! — заорал генерал и стремительно двинулся на Грачева.
Завязалась отчаянная борьба. С большим трудом Ильген был скручен. Впопы-

хах Каминский завязал ему руки попавшимся под руку полотенцем, но узел затянул
несильно.

Первыми из особняка вышли Каминский и Струтинский с портфелем. Затем —
Стефанский и денщик генерала. Они вынесли чемоданы Ильгена. Чтобы ввести
фашистов в заблуждение, денщик оставил по приказанию Грачева на столе записку
следующего содержания: «Спасибо за кашу. Ухожу к партизанам и забираю с собой
генерала. Казак Мясников».

Последним из особняка вышел Грачев, «заботливо» придерживая генерала
Ильгена за локоть.

Только спустились они с крыльца, как произошло невероятное: Ильген с силой
рванул руки, и узел не выдержал, развязался. Ударив наотмаш Грачева, он вытащил
кляп изо рта и стал звать на помощь.

Грачев, Струтинский и Каминский успели поймать генерала за плечи, заткнули
ему рот, накинули на голову шинель, чтобы никто из случайных прохожих не смог
узнать его. Извернувшись, Ильген сумел ударить Каминского сапогом в живот.
Однако это ему не помогло. Генерала быстро втолкнули в машину. Взревел мотор,
но машина не успела тронуться с места — совсем рядом тревожно спросили по-
немецки:

— Вас ист лёс?23

Грачев обернулся и увидел трех немецких офицеров. Руки у всех на кобурах
пистолетов. Грачев спокойно подошел к гитлеровцам.

— Я офицер службы безопасности обер-лейтенант Зиберт. Мы выследили и
только что арестовали русского террориста, одетого в форму вермахта. Прошу удо-
стовериться в моих полномочиях...

В его руке блеснула овальная металлическая пластинка-жетон сотрудника гес-
тапо. Николай Васильевич, в свою очередь, попросил предъявить документы офи-

23  Что здесь происходит?

 С. Г. Афонин
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церов. Те послушно протянули свои удостоверения. Один из подошедших оказался
личным шофером рейхс-комиссара Украины Эриха Коха. Его-то, господина Гранау,
Грачев и решил прихватить с собой.

— Садитесь с нами, — сказал ему Грачев. — Вы будете нужны нам.
Тот пожал плечами и уселся в машину.
Не очень большой «адлер» был набит до отказа. Не помещавшегося в кузове

Каминского пришлось посадить в багажник. Через час машина с редкой добычей
подъехала к хутору вблизи села Новый Двор. Допросив шофера рейхскомиссара
Гранау, разведчики не посчитали нужным сохранить ему жизнь. Не было смысла
связывать себе руки и заботами о доставке в партизанский лагерь генерала фон
Ильгена. Грачев знал, что отряд после тяжелого боя с карателями временно поки-
нул цуманские леса. Далеко ли он сейчас, близко ли, удастся ли быстро соединить-
ся с главными силами партизан, Николай Васильевич не знал. Поэтому и прикон-
чил генерала...

— Вот так, братцы, бывает... — Грачев замолк.
Огонь весело прыгал над ворохом обгоревших сучьев, вырывая из густой тьмы

ночного леса внимательные, сосредоточенные лица собеседников. Николай Василь-
евич облокотился на колено, молча наблюдал за языками яркого пламени партизан-
ского костра. Молчали и мы. Никто не решался нарушить вдруг наступившую
тишину.

— А теперь по подразделениям, — вскинув голову, распорядился Грачев. —
Отдохнем и мы с Борисом Ильичом.

— Я посты проверю. А вы, товарищи командиры, — обратился к нам Чер-
ный, — по местам. Вас ждут во взводах.

РАДОСТНЫЕ  ВЕСТИ

Через несколько дней после ухода отряда из-под Берестян на группу Черного,
оставленную командованием для встречи городских разведчиков, напали каратели.
Принять бой с крупными силами гитлеровцев она не могла. После сообщений ча-
совых о движении фашистов в сторону партизанского лагеря Черный увел группу
в глубь леса. Отстало от нее лишь несколько партизан, стоявших на дальних по-
стах, и радист Ваня Строков.

Случилось так, что партизаны вместе со Строковым и моим земляком Никола-
ем Кочетковым ударились в противоположную сторону. Блуждая долго по лесу,
Строков с товарищами вышел к Горяновским хуторам. Нужно было связаться или
с «маяком», или попробовать найти Черного с партизанами. Замаскировавшись в
густом кустарнике, Строков послал двух партизан, в том числе и Кочеткова, на поиски
группы.

В то утро все партизаны и разведчики были в сборе. Не было лишь пятерых и,
самое главное, радиста с рацией. Отсутствие радиостанции беспокоило командира
группы Черного и особенно Грачева. Надо было срочно связаться с Москвой, полу-
чить от командования отряда дальнейшие указания. А от Строкова ни весточки.
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Вдруг с поста сообщили, что идут двое незнакомых. Все обрадовались, узнав
в них Николая Кочеткова и его напарника. Еще больше были рады их сообщению
о месте нахождения Строкова с радиостанцией. Измученному долгой ходьбой и
трехдневной бессонницей Кочеткову пришлось снова тронуться в путь. Его напар-
ник совсем выбился из сил.

Вместе с Кочетковым на поиски Строкова с рацией пошли несколько партизан,
в том числе и Грачев. На обратном пути Кочетков настолько устал, что засыпал на
ходу. Пришли в лагерь поздно ночью. Лишь на следующий день в Москву полетела
первая радиограмма.

Ваня Строков запросил координаты отряда и попросил, чтобы командование
дало распоряжение о дальнейших действиях группы. Был передан в Москву и док-
лад Грачева.

А ровно через сутки Ваня Строков принес радостную весть: Грачеву (знамени-
тому разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову) за успешное выполнение боевых
операций в Ровно была объявлена благодарность.

Мы от души поздравили его. А как рад был сам Николай Васильевич! Со сму-
щенной улыбкой он встречал каждое рукопожатие.

Грачев принимал все меры, которые способствовали укреплению боеспособно-
сти небольшого партизанского подразделения. Вместе с командиром группы Чер-
ным он инструктировал каждого партизана, заступавшего на пост, идущего на за-
ставу, в секрет. Часто вместе с Черным он проверял партизанские посты.

Думал он и о внутренней безопасности партизанской группы. Чтоб оградить ее
от неприятных случайностей, Грачев устанавливал негласный контроль за новичка-
ми. Помню, как-то он отозвал меня в сторону, взял за локоть и тихо сказал:

— Для тебя, помкомвзвода, у меня есть секретное поручение. Ты хорошо при-
смотрелся к «казакам», которые пришли со мной?

— Не очень, — откровенно признался я. — Парни как парни. Спокойные, но
какие-то задумчивые.

— Они пошли с нами по собственному желанию. Хотят воевать в партизан-
ском отряде против гитлеровцев и этим самым искупить свою вину. Оба они в тво-
ем взводе. Возьми их под личное наблюдение. О каждом подозрительном шаге бу-
дешь докладывать лично мне.

Вскоре мы получили приказ, в котором командование требовало немедленного
соединения нашей группы с главными силами отряда, находившегося километрах в
ста пятидесяти от нас.

Мы тронулись в путь. Грачев часто собирал командиров, беседовал с ними,
выслушивал мнение каждого, как лучше организовать движение группы. Не забы-
вал осведомиться у меня и о поведении новеньких. Каждое подразделение получа-
ло определенное задание, знало, что нужно делать в случае столкновения с врагом.
Поход проходил организованно, с большими и малыми привалами. Выставлялись
дозорные. Никакая неожиданность не могла застать нас врасплох.

На четвертый день дошли до Цеолковичей. Километрах в четырех от них, в лесу,
располагался наш отряд. В селе стояла застава, встретившая нас с большой радос-
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тью. Всю группу разместили в заранее приготовленных квартирах, угостили горя-
чей пищей, предложили отдохнуть.

Часа через полтора разведчиков, вернувшихся из города, вызвали в штаб.
Командование поздравило нас с успешным выполнением задания, благополуч-
ным возвращением и предложило написать донесение о проделанной работе в
оккупированном городе. Мне кроме этого, поручили написать о гибели Кулико-
ва и Галузо.

На следующий день в отряд прибыла вся группа Бориса Черного. Нас постро-
или, подали команду «Смирно!» и в торжественной обстановке зачитали приказ
командира отряда, в котором объявлялась благодарность командирам взводов и их
помощникам за умелую организацию возвращения группы с боевого задания. Для
меня это была первая благодарность, объявленная приказом командира отряда. Тут
же был зачитан и второй приказ о распределении партизан группы по подразделе-
ниям. Я был назначен командиром отделения в строевой взвод.

СРЕДИ  ДРУЗЕЙ

Началась обычная партизанская жизнь. Заставы, секреты, заготовка продуктов.
Каждый день был чем-то занят. А вечерами просиживали у костра. Теперь и мне
было что рассказать ребятам. Пережито немало.

Выпадали и свободные дни — взводу давали отдых. Я отпрашивался и шел
искать друзей. Нашел Таланова. Он стал поваром.

Таланов рассказал мне, как найти Мишу и Степана. Но встретиться с ними
оказалось нелегко: то они на задании, то я в отлучке.

И все же мы встретились. Как-то вечером, у костра. Долго сидели, вспоминали
ровенскую жизнь. Ни Миша, ни Степан не жаловались на трудности партизанского
быта.

С их помощью в партизанской санчасти я нашел и Харитона. Обрадованный
встречей, сильно волнуясь, он рассказал о том ночном, что случилось в ту памят-
ную ночь...

Желающих уйти в отряд оказалось более десяти человек, большинство из них
направлялись туда руководящим ядром.

Благополучно миновав Золотиевский мост, вышли из города. По шоссе идти
нельзя. Побрели по размякшей от дождей почве в метрах  ста от дороги. По сиг-
нальным вспышкам фонариков определяли главный ориентир — шоссе.

Неожиданно повалил мокрый снег, иногда переходивший в дождь. Харитон
потерял направление. Группа отклонилась вправо и на Бронники не вышла.

Через некоторое время показалась насыпь, а затем — мост. Харитон удивился:
уж очень быстро вышли на опасную магистраль. «Что делать? Переправляться вброд
или выйти на мост? Мост небольшой. Что, если он не охраняется? — подумал
Харитон и решительно взобрался на насыпь.

Пригнувшись к самым шпалам, он первым вступил на мостик. Замыкали це-
почку Вася Убийко и Феня. Только минули мост, как из темноты донеслось «Хальт!».
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Харитон трижды выстрелил и скомандовал: «За мной! Направо!». Но некоторые,
видимо, не расслышав команды, бросились врассыпную.

Харитон догадался, что ребята отходят назад, за ручей. Последним бросился в
воду он.

Выбравшись на берег, услышал собачий лай. Погоня. Догнал кого-то из своих,
а тут и овчарка. Харитон выстрелил, пес взвизгнул и, шарахнувшись в сторону,
замолк.

Другой пес вцепился в ногу Харитона. Он с силой отшвырнул ее в сторону,
разрядил пистолет.

Отбившись от овчарок, Харитон с парнем, которого он догнал, нашли Мишу
со Степаном. Где же остальные? Невдалеке чуть виднелись телефонные столбы.

Оставив подпольщиков у столба с подпоркой, туго перевязав искусанную
ногу, Харитон вернулся на место происшествия. Ни стонов, ни криков. Лишь
отдельные выстрелы, теперь уже более редкие. Никого больше не найдя, воз-
вратился на условленное место к столбу, но ребят там уже не было. Покружил-
ся, покружился вокруг, огляделся, свистнул. В ответ ни звука. Страшно болела
укушенная нога, в кровь были стерты ноги, но здесь оставаться больше нельзя.
Рассвет не должен застать его в поле. Можно наскочить на заставу. Пошел на
Тютьковичи. С обозом крестьян миновал Золотиевский мост, добрался до знако-
мых.

Хозяйка квартиры не расспрашивала, что случилось с Харитоном. Помогла
разуться, перевязала раны. Сходила в больницу за Мишей и Степаном. Вечером они
опять собрались вместе и договорились уйти из города в тот же вечер.

Миша и Степан объяснили, почему не дождались его у столба: им показалось,
что фашисты снова спустили овчарок. Беспокоились, выдержит ли Харитон столь
длинную дорогу. Но Хабалонов и слышать не хотел об отсрочке. Гестаповцы могли
напасть на след группы, и тогда бы гибель многих из них была  неизбежна. С собой
надо забрать всех, кто опять вернулся в город.

Вечером собрались все, кроме Фени и Васи Убийко. Их не было дома. На этот
раз переход прошел благополучно, если не считать того, что от «маяка» Харитона
несли на носилках.

Харитона беспокоила судьба Фени и Васи Убийко.
Особенно приятными были встречи с партизанами взвода, из которого я ушел

на задание в Ровно. Они наперебой расспрашивали обо всем, что делается в горо-
де, рассказывали о событиях в отряде, о том, что наш Митрич заменил убитого в
бою с карателями командира роты Анатолия Слащева, что во главе взвода стал
бывший командир нашего отделения Петров. Внешне замкнутый, с тяжелым взгля-
дом, он отличался справедливостью, умением выполнить любое, самое рискован-
ное дело.

Вскоре после моего ухода в Ровно взвод Ивана Дмитриевича Безукладникова
ранним утром возвращался с «маяка». Миновали Скрежетовские хутора. Часть взвода
во главе с Митричем немного поотстала. Командиру взвода нужно было зайти к
одному хуторянину, связанному с партизанами.
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Три отделения, в том числе и то, которым командовал Петров, вместе с развед-
чиками, вернувшимися из города, и маяковцами продолжали марш. Приблизились
к лесу. Недалеко от опушки проходила узкоколейка. Сквозь редкие сосны просве-
чивались строения заброшенной станции, штабеля леса. Каждый раз партизаны
проходили мимо этой станции, направляясь на «маяк» или возвращаясь с него.
Каждый раз она не проявляла признаков жизни.

В то утро Петров, возглавлявший цепочку партизан, первым заметил паровоз
и открытые платформы. «Неужели фашисты?» — подумал он, замедляя шаг. Обра-
тили внимание на пыхтевший паровоз и другие партизаны. Для всех это было
большой неожиданностью. Ни разу за время пребывания отряда в этих лесах фаши-
сты не осмеливались проникать по узкоколейке так далеко от Цумани.

Петров тихо распорядился, и партизаны, прячась за деревья, медленно начали
приближаться к поезду. Какие-то люди грузили лес. Да, это фашисты.

— Ложись,— шепотом скомандовал Петров. — Подползти как можно ближе.
Первыми выстрелами снять часовых. В атаку по моей команде...

Грянули выстрелы. Их услышали и в группе Безукладникова, только что вы-
шедшего из хаты. Он сразу сообразил, что бой начался там, куда ушли отделения
его взвода, и подал команду: «Вперед! За мной!». И первый бросился к лесу. Сразу
же были уничтожены немецкие часовые. Остальные солдаты бросились врассып-
ную. Вдогонку им, насмерть перепугавшимся, партизаны посылали очереди из
безотказно работавших автоматов. Пули скашивали одного фашиста за другим.

Атака была настолько стремительной и неожиданной для врага, что гитлеров-
цы не успели сделать ни единого выстрела. Даже ручной пулемет, находившийся
на паровозе, фашистские вояки не сумели привести в действие. Когда партизаны
вскочили в кабину паровоза, пулеметчик, побледневший, трясущийся, швырнул
пулемет в сторону, сам поднял руки. Остались в живых и те из гитлеровцев,
которые, бросив свои винтовки, прямо с платформ и штабелей дров побежали в
лес.

Митрич примчался к месту схватки с фашистами, как говорят, к шапочному
разбору. Он и его партизаны услышали лишь одинокие выстрелы в глубине леса по
ту сторону узкоколейки. Это Петров со своим отделением прочесывал лес, стараясь
настичь бежавших гитлеровцев. Командир взвода осмотрел место боя. Тут и там
валялись фрицы. Тревожась за своих, он останавливал взгляд на каждом убитом.
«Все фашисты», — облегченно вздохнул Безукладников.

Выстрелы стихли и в глубине леса. Вскоре примчался разгоряченный боем
Петров. Глаза у него горели. Голова гордо поднята. Кубанка с партизанской лентой
почти на затылке. По вискам струился пот.

— Товарищ командир взвода... — начал он срывающимся голосом, грудь его
ходила, как кузнечный мех, воздух со свистом вылетал из ноздрей. — Нами раз-
громлена группа фашистов... Убито одиннадцать фрицев, взято в плен два... Тро-
феи не подсчитаны... С нашей стороны потерь нет...

Петров не раз отличался в схватках с фашистами. Его отвага и беспримерная
смелость в бою воодушевляли партизан. Командование отряда ценило эти качества
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в Петрове. Неудивительно, что вскоре после моего ухода его назначили помощни-
ком командира взвода, а потом и командиром.

Петров долго расспрашивал меня о жизни в оккупированном Ровно, внимательно
слушал, уточняя отдельные детали. Сам рассказывать не умел.

— А что я расскажу? — говорил он. — Выполняли боевые поручения коман-
дования. Воевали, как все... Туговато приходилось, конечно. Но ничего. Не подка-
чали...

КОННИКИ  ПРОТИВ  МОТОЦИКЛИСТОВ

Конники Семенова чаще других партизан сталкивались с врагом. Первыми они
узнали о налетах фашистов и полицаев на беззащитные хутора и деревни, прино-
сили сведения в отряд о сосредоточении и продвижении карателей, докладывали
командованию о жестоких расправах бандеровцев над сельскими жителями, сочув-
ствовавшими советским партизанам. В любом удобном случае разведчики вступа-
ли в бой с фашистами и буржуазными националистами, нанося им сокрушитель-
ные удары.

Однажды, возвращаясь из штабной землянки, я встретился с Семеновым. Ва-
лентин обрадовался встрече, потащил в свое подразделение. Все такой же неуго-
монный, он увлекательно рассказывал мне о боях с карателями, об отходе отряда из
цуманских лесов. С большой теплотой Семенов отзывался о Кузьме Буртасове. Тот,
как всегда, бывал на самых опасных местах.

Однажды под Думанью в схватке с украинскими буржуазными националистами
были убиты пять наших разведчиков. Семенов и Кузьма в этой схватке не участво-
вали. Они были на отдаленном хуторе и узнали о случившемся от прискакавшего
на взмыленном коне разведчика, оставшегося в живых. Семенов принял решение:
настигнуть и уничтожить врага. В пылу преследования конники наскочили на за-
саду. После первых выстрелов кони встали на дыбы. Разведчики спешились и на-
чали охватывать укрывшихся в засаде бандеровцев полукольцом. Враги поняли
замысел партизан и поспешили улизнуть. Тогда партизаны снова вскочили на ко-
ней, догнали большую группу бандеровцев, пустили в ход шашки, а потом снова
спешились и опять стали двигаться флангами.

Бандиты скрывались за толстыми соснами и из-за них беспрерывно стреляли.
Трещали автоматы и пулеметные очереди, рвались гранаты. Валентин решительно
шел на сближение с противником, прятался за деревьями, давая из автомата корот-
кие очереди. На миг оглянувшись назад, он заметил, что его любимая рысачка по
кличке Мартира стоит на трех ногах и жалобно смотрит на своего хозяина.

Семенов вначале не понял, почему его лошадь оказалась здесь. Ведь Кузьма
обязан был вывести ее из зоны обстрела. Мелькнула мысль: уж не случилось ли что
с коноводом?

Но размышлять было некогда. Бой разгорался. Разведчики метнули несколько
гранат, крикнули «Ура!» и бросились в атаку.

Лишь кое-кто из бандитов отстреливался. Большинство удирало без оглядки.

 С. Г. Афонин
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Неожиданно из-за дерева выскочил бандеровец и в упор наставил автомат на
Валентина. Гибель казалась неизбежной. Но в этот миг меткий огонь автомата,
затрещавшего сбоку, скосил врага наповал. Это подоспел на выручку Кузьма Бур-
тасов. Когда группа сошла с коней вторично, Кузьмы рядом не было, и Мартира
пошла за своим хозяином. Пулеметная очередь полоснула ее по ноге. После боя ее
пришлось застрелить. Тяжело было Валентину расставаться с любимым конем...

Случалось разведчикам Семенова попадать и в более тяжелые переплеты. Как-
то в погожий осенний день конники обязаны были совершить дальний рейс с тем,
чтобы разведать обстановку за Горынью. Выехали из лагеря с рассветом. Отдохнув-
шие за ночь кони мчали всадников без передышки. Выехали к знакомому броду через
реку.

Кругом ни души. Редколесьем и полянами доехали до хуторов. Крайний из них
прижался к самой опушке леса. Семенов послал в хутор двух разведчиков, чтоб
узнать, нет ли поблизости фрицев.

— Дед сказал, что никого у них на хуторе не бывает, — вернувшись, доложили
разведчики. — Даже в соседние села фашисты редко заглядывают.

Валентин подал команду, разведчики вскочили на коней и помчались в село.
Километров пятнадцать отмахали, а села все нет. Хутора чередовались с полями,
балками, небольшими массивами леса. Лишь в полдень конники добрались до боль-
шого населенного пункта.

Беленькие хаты, колодцы с журавлями, ракиты на обочине дороги, тополя.
В центре — белокаменная церковь. Разведчики не спеша слезли с коней, пара-
ми разошлись по хатам. У коней оставили Кузьму Буртасова и пулеметчика-казаха
Аякбарова. Последний на всякий случай привел в боевую готовность свой бе-
зотказный пулемет-ручник. Село словно вымерло. На улицах ни единого чело-
века, во дворах хат ни звука. Лишь собаки надсадно лаяли, встречая разведчи-
ков у калиток. Крестьяне же при подобных визитах военных предпочитали от-
сиживаться дома. На конях ездили не только советские партизаны, а и люди из
разных банд.

Не успели разведчики Семенова отогреться в хатах, выяснить обстановку у
мужиков, как оставшиеся на улице услышали знакомый рокот. Мотоциклы! Рокот
стремительно нарастал, приближаясь к церковной площади. Недолго думая, Кузьма
Буртасов дал очередь из автомата. Ребята выскочили из хат и увидели остановив-
шихся у церкви фашистских мотоциклистов.

Гитлеровцы тоже заметили скопление лошадей и стремительно бегущих к ним
людей. Мотоциклы снова взревели, разворачиваясь в сторону разведчиков. Семе-
нов подумал: если не появятся новые мотоциклисты, — с этими справимся. Он
приказал разведчикам залечь в более удобных местах. Немцы уже совсем близко.

— Огонь! — скомандовал Семенов и первым нажал на спусковой крючок ав-
томата.

Заговорил и пулемет Аякбарова.
Немцы поняли, с кем имеют дело. Начали отстреливаться, разворачивая мотоцик-

лы. Смертоносный огонь партизан скосил одного, второго, третьего. Задний мото-
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цикл успел развернуться и на бешеной скорости помчался в сторону от церкви.
Партизаны хотели уже броситься в атаку, в эту минуту из-за поворота улицы выс-
кочило сразу несколько мотоциклов. Фашисты соскочили с них, залегли и с остер-
венением стали поливать свинцом позиции разведчиков. Семенов понял, что на-
тиск теперь не поможет. Надо отходить.

Не прекращая огня, разведчики поочередно стали выбираться из села. Гитле-
ровцы вперед не шли, а стрельбу усиливали. Спрятавшись за камнем, Аякбаров
обстреливал фашистов короткими очередями. Разведчик Мажура, просунув авто-
мат и голову в развилку старой ракиты, метко бил из автомата.

Семенов только хотел крикнуть «По коням!», как заметил, что голова Мажуры
застряла в развилке, а ноги беспомощно задергались, не находя точки опоры. Вна-
чале Валентин подумал, что парня ранило. Рискуя попасть на мушку врага, он
рванулся к раките, подпер товарища плечом. Мажура высвободил голову, вытащил
автомат и ощутил под собой землю....

Раздалась команда Семенова. Партизаны вскочили на коней, гикнули и помча-
лись по улице села. Фашисты повернули к мотоциклам. Время работало на парти-
зан. Когда затарахтел первый мотоцикл, последний конник выскочил из села. А там
рядом лес.

Гитлеровцы потеряли в этой схватке около десяти солдат и офицеров, два
мотоцикла. Конники Семенова отделались двумя легкоранеными.

НЕПРОШЕНЫЕ  ГОСТИ

В Ровно, Здалбунове, Луцке, Сарнах и других временно оккупированных
городах Украины партизаны и подпольщики проводили операцию за операци-
ей. Только в октябре и начале ноября подрывники пустили под откос более
двух десятков воинских эшелонов с техникой и живой силой врага, вывели из
строя не один десяток километров железнодорожных путей. Партизаны громи-
ли воинские гарнизоны на железнодорожных станциях, жандармские посты,
полицаев и бандеровцев. А сколько сел, деревень, хуторов избавили они от
грабежа!

Эти удары по врагу сеяли панику среди хозяев «нового порядка», ослабляли
власть фашистов, поддерживали веру народа в скорую и окончательную победу над
оккупантами. Но и у партизан ни одно серьезное сражение не обходилось без жертв.

В торжественные дни 26-й годовщины Октября каратели под командованием
«мастера смерти», как называли сами гитлеровцы генерала фон Пиппера, подо-
шли близко к расположению нашего отряда и 7 ноября заняли исходные позиции
у села Берестяны. Весть о движении крупных сил неприятеля принес Валентин
Семенов утром 8 ноября. Отряд начал готовиться к бою. Было в нем больше се-
мисот человек.

Три роты заняли оборону в разных направлениях, четвертой, которую возглав-
лял москвич Виктор Семенов, было приказано пробраться к тылам карателей и
напасть на их артиллерию, обозы и штаб.

 С. Г. Афонин
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Каратели наступали на позиции партизан по двум направлениям. Более круп-
ными силами они шли со стороны Берестян. Против них была выставлена рота
отважных бойцов. Остальные партизаны под командованием Анатолия Слащева
встали на пути другой группы противника. В резерве оставались лишь разведчики
Валентина Семенова и комендантский взвод.

Бой начался часов в десять утра. Цепи автоматчиков врага приблизились к
заставе. Встреченные метким огнем пулеметов, винтовок и автоматов, немцы вали-
лись, как скошенные. Ряды шедших в рост карателей редели, но живые продолжали
идти. Расстояние между ними и партизанами быстро сокращалось. Заговорили стан-
ковые и ручные пулеметы. Гитлеровцы залегли.

Но вот раздалась резкая немецкая команда. Каратели быстро вскочили и снова
пошли в атаку. Подпустив фашистов совсем близко, партизаны бросились в контр-
атаку.

— Ура-а-а! — раздалось вокруг. — За Родину! Бей гадов!
Каратели снова залегли. Не пошли дальше и партизаны.
Еще труднее сложилась обстановка на другом участке боя. Два взвода под ко-

мандованием Анатолия Слащева сдерживали сильный натиск гитлеровской колон-
ны. Большую выдержку и находчивость при атаках фашистов проявили командир
первого взвода Иван Дмитриевич Безукладников и его помощник Петров. Наблю-
дая за атаками карателей, он умело руководил огнем, нанося значительный урон
врагу при экономном расходовании боеприпасов.

Но силы были неравные. Фашисты бросали в атаку все новые и новые подраз-
деления, поливая огнем автоматов и пулеметов позиции отстреливавшихся парти-
зан. Для разрушения оборонительных линий народных мстителей они подтянули
шестиствольный миномет. Выкатив его на край поляны, гитлеровцы намеревались
произвести первый залп. Слащев прикинул, что если взвод поднять в атаку, можно
овладеть минометом. Гитлеровцев на этом направлении было немного. Главные силы
карателей располагались значительно правее.

— Первому взводу усилить огонь! — передал Слащев по цепочке. — Второй
взвод, в атаку! — крикнул он. И первым помчался к миномету.

Фашисты не ожидали столь дерзкого броска, бросили миномет, помчались в лес.
Только партизаны добежали до миномета, как опомнившиеся каратели бросились в
контратаку. Взвод их натиска сдержать не смог. Поняв, что миномета не удержать,
Слащев с боем отошел на прежние позиции.

Партизаны залегли и стали в упор расстреливать наседавших гитлеровцев. Не
обращая внимания на потери, фашисты не отходили от миномета. В ход пошли
гранаты. Каратели бросились врассыпную. Слащев снова хотел поднять взвод на
атаку. Подав команду, он вскочил на ноги и тут же упал навзничь. Партизаны уви-
дели это и снова залегли, продолжая отстреливаться.

Фашисты усилили натиск. Взвод вынужден был с боем отползти назад. Слащев
лежал неподвижно под огнем гитлеровцев и партизан. Никто не знал, что случи-
лось с ним. Ранен? Убит? Каратели поднялись в атаку, но встреченные метким огнем,
вынуждены были снова залечь. Однако от натиска они не отказались. Первые цепи
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гитлеровцев ползком приближались к командиру роты, так и лежавшему на том же
месте.

Партизаны поняли, что Анатолия Слащева могут захватить каратели. В едином
порыве они поднялись с земли и с криком «Ура!» бросились на гитлеровцев. Па-
дали убитые, раненые. Но партизаны бежали вперед, поливая врага огнем автома-
тов, забрасывая гранатами. Фрицы не выдержали. Повернув назад, они стали по-
спешно откатываться в лес.

Развивать наступление партизаны не могли: слишком мало оставалось сил. Да
и убитых, раненых надо было срочно вынести с поля боя. Сдерживая натиск врага,
партизаны смогли это сделать. Убитым оказался и Анатолий Слащев. Большим
осколком мины ему снесло череп.

Общее командование двумя взводами принял на себя Безукладников. Во взводе
его заменил Петров. Бой шел уже больше трех часов. Боеприпасы были на исходе.
Сильно поредели ряды подразделений. Каратели потеряли значительно больше
людей. В атаки они стали подниматься реже, но мощь их огня не уменьшалась. На
позициях партизан все чаще рвались мины.

Отправив раненых в санчасть, Безукладников одновременно послал и гонца в
штаб отряда с просьбой помочь людскими силами и боеприпасами, иначе трудно
будет сдержать карателей.

Гитлеровцы располагали резервами и неограниченным запасом боеприпасов.
Перегруппировав боевые порядки, фашисты снова усилили натиск на позиции
партизан. Безукладников вынужден был отдать распоряжение о постепенном отхо-
де обоих взводов ближе к лагерю. Сдерживая натиск фашистов из последних сил,
партизаны медленно отходили вглубь леса, надеясь, что к ним вот-вот подойдет
подкрепление...

Посыльным Безукладников выбрал молодого партизана Чудинова. Он хорошо
вел себя в этом неравном кровопролитном бою и не хотел покидать друзей в тяже-
лую минуту. Но приказ есть приказ!

Добравшись ползком до леса, Чудинов поднялся и стал быстро перебегать от
дерева к дереву. До штаба оставалось метров триста. Пули свистели с боков, над
головой. Посыльный не обращал на них внимания. Еще один рывок вперед! И вдруг...
Чудинов на мгновение замер на месте, потом свободной рукой схватился за живот
и упал. «Неужели все? — мелькнуло в голове. — А как же ребята?.. Погибнут все
без подкрепления...».

Собрав последние силы, изнемогая от боли, Чудинов пополз к штабу, оставляя
кровавый след на земле. Дополз! Увидев командира отряда, он хотел встать. Цепляясь
за ствол дерева и опираясь на винтовку, он малость выпрямился, с трудом проговорил:

— Товарищ командир, Слащев убит... Безукладников просит подкрепления...
Последние слова Чудинов еле выдавил из себя. Лицо его стало полотняно-бе-

лым. Он покачнулся и медленно, со стоном присел.
Медведев отдал распоряжение отнести потерявшего сознание партизана в са-

нитарную часть. Тут же он направил в бой последний резерв: пятнадцать партизан
из комендантского взвода.

 С. Г. Афонин
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За семь часов беспрерывного, жестокого боя карателям ценой больших потерь
удалось потеснить партизан на всех участках. К вечеру ураганная стрельба неумо-
лимо приближалась к лагерю. Отряду грозило окружение.

В тот момент, когда командир отряда уже готовился отдать приказ об отступ-
лении, с той стороны, откуда стреляли вражеские пушки и минометы, докатилось
дружное «Ура!». В тылу карателей отчаянно затрещали автоматы и пулеметы. Нем-
цы перепугались. Подумав, что их окружили, они в панике бросали оружие и бе-
жали кто куда. Партизаны только этого и ждали. Не мешкая, они устремились в
погоню.

Вскоре бой стих. Лишь кое-где раздавались отдельные выстрелы да короткие
автоматные очереди. Часов в одиннадцать ночи все партизаны собрались в лагерь.

Решающий удар по тылам карателей нанесла рота под командованием «папа-
ши», как с уважением называли Виктора Михайловича Семенова. Командир роты
с поручением командования справился блестяще. Проникнув незамеченными в тыл
карателей, партизаны разделились на две группы. Одна нанесла удар по артилле-
рии и минометам врага. Другая овладела командным пунктом и радиостанцией, с
помощью которой гитлеровские командиры управляли боем. В этом бою отличился
и пулеметчик Харитон Хабалонов.

В короткой, но жестокой битве за командный пункт было уничтожено восем-
надцать офицеров, а также сам руководитель операции генерал фон Пиппер. Боль-
шие потери, неожиданный разгром штаба вызвали переполох среди карателей. Более
чем двухтысячный отряд специально вымуштрованных фашистских головорезов
потерпел жестокое поражение.

В этом бою значительные потери понес наш отряд. Двенадцать человек было
убито, тринадцать ранено.

Почти полностью вышли боеприпасы. Хорошо, что весь немецкий обоз из 120
повозок с оружием и боеприпасами попал в руки партизан. Временно можно было
воевать и трофейным оружием.

ЗАСАДА  В  ЛЕСУ

Не сидели сложа руки медведевцы и под Цеолковичами Великими. Конники
Валентина Семенова ежедневно доставляли новые данные о враге. Медведев, ко-
миссар отряда Стехов и заместитель по разведке Лукин тщательно взвешивали
сообщения командира разведчиков, оценивали обстановку и посылали на боевые
операции большие и малые подразделения.

Километрах в двадцати от расположения отряда полицаи вместе с фашистами
ежедневно налетали на небольшие деревни, на хутора, забирали у крестьян весь
скот, уничтожали каждого, кто оказывал малейшее сопротивление. Группа погром-
щиков была небольшая, но вооружена до зубов.

Командование отряда решило направить в этот район конников Семенова и
строевой взвод во главе с бывшим кадровым офицером Красной армии Колмыко-
вым с тем, чтобы как следует проучить грабителей и погромщиков. Взвод этот



255

отличился в бою под Берестянами и имел самые меньшие потери. У Колмыкова был
надежный помощник Вася Быстров. Среднего роста, сухощавый, он в боевых опе-
рациях проявлял удивительную выдержку и стойкость. В отряд Вася был заброшен
вместе с десантом памятной всем июньской ночью сорок второго. Участвовал в
многочисленных схватках, и ни разу вражеская пуля даже не царапнула его.

Вооруженные автоматами, винтовками, ручными гранатами, партизаны взвода
Колмыкова тронулись в путь рано утром. Придали взводу одну грозную тачанку с
надежным «максимом» и опытными пулеметчиками.

Третий привал. Партизаны заметно утомились, проголодались. Решили чуть-
чуть перекусить. Сели на опушке. Тачанка свернула с лесной дороги, остановилась
под кустом. Дуло пулемета направлено в поле. Там — поселок Воронки. В нем, по
предположению разведчиков Семенова, должны сегодня находиться фашисты с
полицаями.

Расположившись на кратковременный отдых, партизаны и не думали, что опас-
ность подстерегает их с другой стороны. Постовые и пулеметчик зорко всматрива-
лись в сторону Воронков, а выстрелы грянули из леса. Застрочил ручной пулемет,
загрохали винтовки. Наш взвод ответил короткими очередями из автоматов, заго-
ворил и «максим» на тачанке. Командиры отделений ждали распоряжений. Но
командир взвода и его помощник почему-то молчали.

 — Командир взвода убит, — сказал кто-то из партизан.
 — Помощник командира тяжело ранен, — передали по цепочке.
Одновременно с этими тревожными сообщениями в лесу раздался мощный взрыв

гранаты. Пулемет врага замолк. Партизанский «максим» заговорил еще громче.
Командир первого отделения поднял своих партизан и бросился в лес. Видно

было, как заметались черные фигуры бандеровцев. Громкое «Ура!» — и весь взвод,
поддерживаемый огнем «максима», рванулся вперед. Выстрелы бандеровцев стано-
вились редкими и беспорядочными. К месту боя прискакали конники Валентина
Семенова. И вовремя...

Бандиты, видимо, поняли, что подразделение партизан небольшое. Уменьшив
стрельбу в центре, они скапливали силы на правом фланге, чтобы потом выскочить
из леса и зайти в тыл взводу. Конники бросились навстречу выбежавшей цепи врага
и заставили ее повернуть назад. Соскочив с коней, разведчики ринулись за ними
следом. Бандиты отступали, прячась за деревьями. Их настигали пули наших ребят.

Вскоре стрельба прекратилась. Партизаны вернулись к месту привала. Безды-
ханное тело Колмыкова лежало на том месте, где он присел, намереваясь съесть кусок
партизанской колбасы. Метрах в десяти от него корчился от боли Вася Быстров.
Были ранены еще двое партизан. Около них хлопотал вездесущий Кузьма Буртасов.

Операцию по разгрому грабителей в Воронках сорвали бандиты бандеровской
сотни Цыгана, устроившей засаду недалеко от опушки леса. Партизаны вынужде-
ны были вернуться. Убитого командира взвода и раненых сопроводили до отряда.
Васю Быстрова доставили в санчасть. Пули в нескольких местах пробили ему жи-
вот. Несмотря на то, что после ранения прошло несколько часов и он давно не
приходил в сознание, врачи начали упорную борьбу за его жизнь. Операция про-

 С. Г. Афонин
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ходила на примитивном столе, под куполом парашюта. Оперировал Васю профес-
сор Гуляницкий вместе с начальником санитарной части отряда Альбертом Вени-
аминовичем Цессарским. Профессор прибыл в отряд добровольно. Сопровождали
его из Винницы до лагеря наши замечательные разведчики, одетые в немецкую
форму.

Спасли Василия Быстрова наши доктора. Спасли так же и Чудинова. Тому
и другому пришлось удалить часть кишечника. И это в тяжелых лесных услови-
ях!

Забегая вперед, скажу, что Быстрова и Чудинова вместе с другими тяжелоране-
ными отправили из-под Цеолковичей Великих в партизанское соединение А. Ф. Фе-
дорова, располагавшееся по соседству. Оттуда их переправили через линию фронта.
Позже Быстров попал в г. Саранск. Лечился в военном госпитале. Встал на ноги.
Присмотрелся к городу, к людям. Понравилось. Василий Петрович с тех пор жил и
трудился в столице нашей республики. Умер весной 1969 г.

НОЧНАЯ ВЫЛАЗКА

Больше месяца я возглавлял отделение в новой партизанской роте, входившей
в батальон, который, как и другие подразделения, был сформирован после ноябрь-
ского боя с карателями в лагере под Цеолковичами. Им командовал старший лей-
тенант Маликов. Отделение наше в составе взвода и роты каждый день выполняло
какое-либо задание: ходили в «секрет», дежурили на заставах, охраняли партизан-
ский лагерь.

Однажды две роты нашего батальона во главе с Маликовым ходили громить
бандеровскую сотню Цыгана, которая не раз нападала на партизан из засад, мешала
вести успешную борьбу против гитлеровцев и их пособников — украинских поли-
цаев.

Разведчики Валентина Семенова не раз нападали на след отдельных групп из
сотни Цыгана и наконец выяснили место пребывания всей банды. Командование
приняло решение уничтожить ее в ночном налете.

На операцию вышли с вечера. До цели добрались около полуночи. Деревня,
в которой, по данным разведки, находилась банда, начиналась тут же, за лесом,
по которому мы шли. Одна из улиц подходила к речушке, протекавшей вдоль
опушки. Два отделения нашего взвода оставили на ее берегу, у дороги. Мне и
второму командиру отделения было приказано не выпускать из деревни ни кон-
ного, ни пешего. Основные же силы рот должны были окружить деревню с трех
сторон и занять переправу. Нам по сигналу надо было броситься в атаку, попы-
таться захватить штаб.

Мы притаились в кустах. Жуткая тишина. Прошло с полчаса. Где-то на улице
загромыхала телега. Шум нарастал, отчетливо слышался дробный перестук колес.
Телега совсем близко. Гнали как сумасшедшие. Мы выскочили из засады и броси-
лись наперерез.

 — Стой!
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Лошадь метнулась в сторону и, ткнувшись мордой в кусты, замерла на месте.
Мы стащили с телеги ездока, спросили:
 — Куда так спешишь?
 — В госпиталь, — испуганно ответил молодой человек. — Дядя заболел...

За врачом...
Мы сразу поняли, что парень врет, что он торопится на связь в соседнее село.
Задержав бандеровца и оставив с ним двух автоматчиков, мы вышли на

опушку. Увидев взвившуюся сигнальную ракету, сразу бросились вперед. Вот
показалось что-то огромное, черное. Скирда соломы. Мы решили подойти к
ней. Раздался винтовочный выстрел, и пуля со свистом пролетела над нашими
головами.

От скирды в сторону метнулась длинная тень.
 — Стой, гад! — закричал я. — Руки вверх!
Человек остановился.
 — Кто стрелял?
 — Не я... Не знаю...
Обшарили скирду и тотчас нашли винтовку. Человек оказался дозорным от

бандеровцев. Его тут же скосила автоматная очередь, и мы двинулись дальше.
Впереди отчаянно стучали пулеметы, трещали автоматы, рвались гранаты. Еще
немного, и мы у цели. Но в это время пальба прекратилась. Встретили коман-
дира батальона Маликова. Предельно возбужденный, он с нескрываемой доса-
дой проговорил:

 — Утекли сволочи! Переправу не успели перерезать... Человек десять только
уложили...

 — А наши как? Все целы?
 — Пока не знаю.
Вскоре обе роты выстроились у речки. Проверили личный состав. Ни уби-

тых, ни раненых не оказалось. Было взято три повозки, два ручных пулемета и
несколько винтовок и автоматов.

Мы пошли по встревоженной улице и вскоре снова скрылись в лесу. На-
смерть перепуганного парня-связного отпустили, взяв клятву, что он не будет
больше помогать бандитам...

СНОВА  В  ЦУМАНСКИЕ  ЛЕСА

Да, интересно было в роте. Каждый день в кругу боевых товарищей. Жили мы
единой семьей, в любую минуту приходили на выручку тому, кто оказывался в
трудном положении. Во время отдыха у костра часто раздавался задорный смех,
рассказывались захватывающие дух истории из партизанской жизни.

Но в конце декабря меня опять вызвали в штаб. Командир отряда Медведев
приказал сдать отделение и подготовиться к походу.

 — Пойдешь снова в город Ровно, — сказал он. — Немцы там долго не про-
держатся. Надо проводить их с «почестями»... Задание объяснят...

 С. Г. Афонин
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Из отряда мы ушли на следующий день. Возглавлял нашу группу А. А. Лукин.
Большинство партизан было вооружено автоматами, лишь кое-кто — карабинами и
винтовками. Были у нас также ручные пулеметы и гранаты.

На полпути заночевали. Ночь эту не забыть никогда, хоть и прошла она без
схватки с врагом. Остановились в сосновом лесу, под открытым небом. С вечера
начал усиливаться мороз. Земля была покрыта тонким слоем снега. Прямо на него
партизаны ложили заготовленные сосновые ветки и на них располагались.

Холод добирался, как говорят, до костей, и заснуть было невозможно. Не помо-
гали и костры, которые жгли дежурные. Тепло их чуть-чуть согревало одну сторону
тела. Нагреется спина, закоченеет грудь, озябнут руки. Не один десяток раз пере-
вернулся с бока на бок каждый из нас в эту темную зимнюю ночь. Но все-таки
отдохнули. Утром пошли бодрее.

Марш большой группы партизан проходил спокойно, организованно. Впереди
конники — головное охранение. Позади отделение автоматчиков и тачанка. Справа
и слева шли пешие дозорные. Никакое внезапное нападение не могло застать нас
врасплох.

Разведчики, в разное время уже побывавшие в Ровно, держались в центре
колонны. Каждого из нас было легко отличить от строевиков: почище одеты, недав-
но пострижены и побриты. Ни винтовок, ни автоматов. Оружие у нас в карманах.
Кое у кого за плечами вещевые мешки, у большинства в руках портфели.

Колонна шла глухими проселочными дорогами, лесными трактами и просека-
ми. Перед группой стояла задача дойти до цуманских лесов быстро, скрытно, раз-
бить лагерь и немедленно начать работу по засылке разведчиков в Ровно.

За двое суток на пути движения партизанской колонны не встречалось ни души.
Оставался последний ночной марш, чтобы добраться до знакомого берестянского
бора, в котором недавно стоял отряд. Партизаны спокойно перешли через желез-
ную дорогу, вплотную приблизились к лесу. Только успели конники головного
охранения войти в темный кустарник, как услышали громкий окрик «гасло?» Раз-
думывать некогда. Партизаны поняли, что встретились с бандеровцами. На пароль
бандитов отозвались автоматными очередями.

Бандеровцы открыли ответный огонь из пулеметов и винтовок. Лукин отдал
распоряжение командирам подразделений обойти банду с флангов и разгромить
на месте. Сам он с группой связных и разведчиков приблизился к центру за-
вязавшегося ночного боя. Ураганная стрельба, раздиравшая лесной ночной
покой, длилась почти час. Партизаны зажали бандитов в клещи. Пошли в ход
гранаты. Пулеметы врага замолкли. Постепенно стихла и автоматная трескот-
ня. Оставшиеся в живых насмерть перепуганные бандиты спасались бегством.
Преследовать их никто не собирался. Делать это в лесу, да еще ночью, не так
просто.

Вскоре партизаны собрались около Лукина, живо обсуждая эпизоды неожи-
данной схватки с врагом. Он приказал командирам взводов построить партизан,
проверить личный состав. Вскоре выяснилось, что потерь в группе нет. Лишь три
партизана имели легкие ранения. Им тут же была оказана медицинская помощь.
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О потерях банды говорили предположительно. Считать убитых, раненых, собирать
трофеи не представлялось возможным. Слишком темно.

Выстроившись повзводно, колонна двинулась дальше. Далеко за полночь парти-
заны достигли «родных мест». В этих лесах, под Берестянами, они провели больше
полгода. Тут им были знакомы каждая тропинка, каждая просека.

Остановились в бывшем летнем лагере. Там еще сохранились чумы, шалаши.
В них и разместились уставшие партизаны.

Утром каждое подразделение поправило свое жилье, заготовило дров.
Разведчиков по одному стал приглашать к себе Лукин. Интересовался здоровь-

ем, самочувствием, настроением. Смотрел у каждого документы, придирался к
внешнему виду. Меня он держал, как мне показалось, дольше других. Беседовал
спокойно, но проникновенно. Не забыл спросить и про ногу. Потом уточнил адреса
моих нелегальных квартир. Когда я отвечал на вопросы, он слушал меня очень
внимательно, не перебивал.

В заключение Александр Александрович сказал:
 — Если раньше мы поручали каждой паре разведчиков определенное задание,

то сейчас, когда дни пребывания гитлеровцев в Ровно сочтены, мы разрешаем всем
действовать по своему усмотрению. Делай то, что представится возможным...

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  ОСЛОЖНЕНИЯ

Вместе со мной на «маяк» шел Мажура. Шесть разведчиков, в том числе и наш
связной Лисейкин, были уже в городе. Обосновались нормально.

На «маяке» нас встретил его постоянный «хозяин» Борис Сухенко. Он предло-
жил отдохнуть, чтобы утром отправиться в путь со свежими силами. Но в это время
к нам в чум неожиданно ввалился Митя Лисейкин. Он рассказал, что вчера с боль-
шим трудом выбрался из города, кое-как добрался до «маяка». По всей дороге от
Оржева до Ровно стоят немецкие сторожевые посты. Специальный пост выставлен
и недалеко от мебельной фабрики.

И все же мы решили попробовать выйти к дороге, идущей от фабрики к
Оржеву. С большой осторожностью дошли до «зеленой почты» и направились
дальше. Шли лесом, прячась за деревьями, зорко наблюдая за пустынной и спо-
койной просекой. Перед выходом на дорогу притаились в кустах и стали ждать,
не появится ли кто. Вскоре затарахтела повозка, на которой сидели два кресть-
янина и два вооруженных винтовками немца. Она направилась в сторону Орже-
ва. За ней появилась и зашагала следом целая группа вооруженных немецких
солдат.

Нам стало ясно, что выходить сейчас из леса значит бессмысленно рисковать
жизнью. Возвратились на «зеленую почту». Тут дежурные обязаны были ждать нас
не менее часа и только после этого срока возвращаться на «маяк». К счастью,
маяковцы не успели еще уйти.

 — Да, Лисейкин был прав, — сказал Мажура. — Надо идти через трехлебов-
ский «маяк».

 С. Г. Афонин
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Пришлось нам вернуться, чтобы попросить разрешения на замену маршру-
та. Когда мы вошли в чум Лукина, Александр Александрович сидел за столиком
и просматривал какие-то бумаги. Вскинув глаза, он долго и сосредоточенно
всматривался в меня и Мажуру. Взгляд — сердитый, тяжелый.

Мы рассказали ему, почему вернулись.
 — Ну что ж, — после минутного молчания заключил подполковник. — Раз

так получилось, ничего не поделаешь. Завтра пойдете через трехлебовский
«маяк». Но учтите: и там дорога нелегкая. Увидите фашистов и, может, снова
вернетесь?

В его голосе звучали нотки явного недовольства. Нам снова стало неловко.
 — Не вернемся больше, товарищ подполковник, — твердо заверил я. —

Задание выполним.
Александр Александрович вызвал начальника «маяка» Трехлебова.
 — Завтра переправьте этих товарищей через Горынь, — приказал он ему.

— Да так, чтобы комар носа не подточил. Понятно?
 — Так точно, товарищ подполковник! — отчеканил Трехлебов и добавил:

— До самой цигельни могу сопроводить...
 — Ты делай то, что тебе говорят, — недовольно проговорил Лукин. — Ци-

гельня в городе. Они без тебя до нее доберутся.
 — Есть! — выпалил Трехлебов и попросил разрешения уйти.
Как только за ним захлопнулась дверь, Александр Александрович попрощался

с нами и пожелал счастливого пути.

МЕДЛИТЬ  НЕЛЬЗЯ

В Ровно мы пришли утром тридцать первого декабря. С Мажурой я расстался
в Тютьковичах. Задания у нас были разные, и о встречах в городе договариваться
не стали.

Прямо с дороги зашел к Фене. Радостная, взволнованная, прибежала она в
свою комнатку в больничном халате.

 — Вернулся?
 — Как видишь...
Я попросил ее после дежурства сходить к Гельфандам и выяснить обстановку.
Часа через три услышал осторожный стук в дверь. Это была Феня. Она успе-

ла сходить к Елизавете Васильевне и теперь спешила ввести меня в курс ровен-
ских событий. В городе, по ее словам, было не совсем спокойно. Продолжались
облавы и аресты.

Самым неприятным было сообщение о том, что квартира на Шпитальной у
Гельфандов оказалась занятой. Сразу после моего ухода в отряд в ней жил какой-
то казачий офицер. Недавно этот фашистский прихвостень уехал вместе с отсту-
пающими немецкими войсками.

 — Три дня назад у тети Лизы поселился кто-то из наших, — сказала Феня.
Она назвала его фамилию: — Кажется, Новак...
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О Новаке я слышал в отряде. Знал, что он руководит подпольной группой, что
его жена с ребенком находится среди партизан. А вот встречаться ни в отряде, ни
в городе с ним не приходилось...

Вечером Феня более подробно рассказала о том, какие изменения произошли в
городе за мое отсутствие. Сказала об объявлениях, расклеенных по улицам, в кото-
рых фашисты грозили расстрелом всем, кто будет укрывать партизан. В ее голосе
я улавливал тревожные нотки. Мне она советовала в город не перебираться, а жить
в Тютьковичах. Ни в коем случае не задерживаться после шести часов вечера:
фашисты запоздавших забирали или расстреливали на месте. По ее словам, на улицах
города было небезопасно и днем. Гитлеровцы устраивали облавы в различных ча-
стях города и всех захваченных цивильных отправляли на восточную и юго-восточ-
ную окраину города для строительства укреплений.

Страшновато становилось от ее рассказов, но сидеть и ждать лучшего времени
мы не могли. Если бы можно было переждать, то командование не послало бы нас,
не поручило бы организовать «проводы» оккупантам именно в это время. Знал об
этом каждый из разведчиков и не имел права откладывать дела ни на один день.

Проводив Феню, я лег спать. Только успел закрыть глаза, как на улице подня-
лась жаркая ружейно-пулеметная пальба. Я соскочил с кровати, прижался к про-
стенку у окна и стал прислушиваться. Сквозь беспрерывную трескотню доносились
пушечные выстрелы. «Неужели наши?» — мелькнуло в сознании. Тихонько приот-
крыл штору, выглянул в окно. Небо разрезали молнии трассирующих пуль, над
городом то и дело в[c]пыхивали разноцветные ракеты.

Минут через пятнадцать стрельба утихла. Лишь кое-где раздавались одиночные
выстрелы. Вскоре город погрузился в мертвую тишину. Я продолжал вслушиваться
и всматриваться в непроглядную темень, так и не поняв, в чем же дело.

Все прояснилось утром. На мой тревожный вопрос Феня, весело захохотав,
ответила:

 — Да это же немцы Новый год встречали!
 — Значит, веселились сволочи, — мрачно проговорил я. — Но это веселье

дорого им обойдется. Скоро они будут отсюда удирать...

ТЯЖЕЛЫЕ  ПОТЕРИ

Позавтракав, я заспешил в город. Утро стояло морозное. Небо в облаках. Руче-
ек, отделяющий Тютьковичи от Ровно, затянуло тонким ледком, сквозь который тихо
струилась прозрачная вода.

В двенадцать часов я вышел на улицу Шевченко. Сразу заметил, что в городе
что-то произошло. Ни одного высшего чина. Может, они покинули город совсем?
Сходил на Грабник. Он тоже был почти безлюден. Легковых машин тоже не видно.
Месяц назад здесь было куда оживленнее.

Решил заглянуть в сапожную мастерскую к Терещенко. Он лучше Фени знает
обстановку в городе. Но мне не повезло. На дверях висел замок. Странно. В это
время Пантелей Карпович всегда был на месте. «Может, заболел?» — подумал я и

 С. Г. Афонин
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пошел в больницу к Клешканю. Терещенко всегда лечился у него. Он мучился
экземой.

В регистратуре ответили, что прием больных уже окончен, и пан Клешкань
собирается домой. Сказал, что доктор просил меня зайти к нему после обеда. Про-
пустили.

Григорий Андреевич чуточку оторопел, увидев меня, но тут же взял себя в руки.
 — Ну как, пан Луценко, ваша нога?
 — Лучше, пан доктор, — отвечаю тоже громко. — Спасибо за заботу.
Крепко жмем друг другу руки, сдержанно улыбаемся.
 — Как в больнице? — тихо спрашиваю.
 — Пока все нормально. Но... — запнулся.
 — Многих наших арестовали... — прошептал он и во весь голос: — Лечим,

мест свободных нет!
Григорий Андреевич, хоть и верил своим сотрудникам, но всегда соблюдал меры

предосторожности.
 — Пантелея Карповича схватили, — шепнул он.
У меня так и екнуло в груди.
 — Говорят, и Николая Максимовича взяли... Прямо на квартире. Ничего не

слышно и о Пантушенко. Давно не заходил. Беспокоюсь за него.
Доктор Клешкань на секунду задумался, склонив черную голову. Прищурен-

ные глаза смотрели в одну точку, губы сжаты. Глубоко вздохнув, Григорий Андре-
евич вскинул голову и посмотрел на меня с нескрываемой тревогой.

 — Каждый день аресты. Пожалуйста, будьте осторожны. Приходили и сюда.
Интересовались Людмилой Ивановной, Машей Мордвиновой. Как они там?

 — Живы и здоровы. Передают вам привет.
 — Спасибо. А что с Васей Буримом? Его тоже что-то не видно?
 — Вася у нас. Привыкает к лесной жизни.
 — Каковы мои задачи?
 — Достаньте сильного яда. Только не мгновенного действия. Возможно, пона-

добится.
 — Попробую...
Из кабинета Клешканя я вышел, хромая сильнее обычного. Девушки из регис-

тратуры проводили меня сочувственным взглядом.
А я шел и ничего не видел перед собой: так поразила меня весть о том, что

в руки врага попали Николай Максимович, Пантелей Карпович, Сергей Петро-
вич. Позже я узнал, что гестаповцы схватили и двух братьев Бурим, хозяина не-
легальной квартиры в Тютьковичах С. Г. Григу. Случилось это вечером 14 декаб-
ря 1943 г.

Терещенко мог бы спастись, если бы проявил большую осторожность. В тот
вечер он пошел на связь к Остафову. По договоренности с ним Пантелей Карпович
мог зайти в квартиру лишь в том случае, если увидит слабый свет, проникающий
сквозь чуть заметную щель в маскировке окна. Прошел мимо раз, другой. Ни еди-
ной светлой щелочки. Подозрительная тишина. В душу закралась тревога. Но он
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подавил ее и пошел в квартиру. Перед дверью остановился. Прислушался, ни зву-
ка. Только взялся за ручку, как его схватили и бросили в «черный ворон».

ЖЕЛЕЗНАЯ  СТОЙКОСТЬ

Прошло около месяца. Баланюк немного поправился, и за ним явились геста-
повцы.

 — Баланюк! — донесся до слуха зычный, требовательный голос.
Митя с трудом встал на ноги. Солдаты схватили его под руки, повели к маши-

не, повезли в гестаповскую тюрьму. Прошли по уже знакомому коридору, подня-
лись наверх. Митю втолкнули в следовательскую комнату, в которой его допраши-
вали в первый раз. В ней было все так же, лишь рядом со здоровенным фашистом
с засученными рукавами стоял еще палач.

Допрос начал тот же сухопарый и злой гестаповец. И переводчик был прежний.
 — Надеюсь, вы теперь будете говорить? — был задан первый вопрос.
 — О чем же говорить, если я ничего не знаю? — в свою очередь спросил Ба-

ланюк.
Гестаповец вскочил из-за стола, нервно заходил по комнате. Что-то сказал по-

немецки. Переводчик обратился к Мите:
 — Вы уже побывали в камере и видели людей, которые также отказывались

говорить. Прошу вас, будьте разумны...
Значит, запирали его нарочно, чтобы подействовать на нервы. Но гестаповцы

просчитались. Баланюк продолжал молчать. Это взбесило строптивого следователя,
он что-то резко крикнул двум палачам с засученными рукавами, махнул рукой и
замолк.

Фашисты, как ошалелые, выскочили из-за перегородки, набросились на Митю.
Баланюк не шелохнулся. Палачи вцепились в него, легко подняли, положили на
кушетку вниз лицом, накрепко связали веревками. Он не мог двинуть ни рукой, ни
ногой. Голову сильно прижали к пахнувшей кровью клеенке. Один из палачей
обнажил спину, и его начали хлестать прутьями из тонкой проволоки. Митя чув-
ствовал острую и нестерпимую боль. Искры брызнули из глаз. На мгновение пока-
залось, что он вот-вот начнет кричать, будет просить пощады. Но тут же заглушил
эту мысль и твердо решил: «Пусть запорят до смерти. Говорить не буду!». После
каждого удара из груди вырывался глухой стон. Митя чувствовал, как по спине и
бокам текла теплая кровь, как боль становилась все тупее и тупее. «Только бы не
крикнуть», — стиснув зубы, про себя твердил он.

Били его долго. Стоны становились все глуше. Память заволакивал туман.
Фашисты о чем-то посоветовались, удары прекратились. Веревки ослабли, сильные
руки поставили Митю около кушетки со свежими лужицами крови. Он зашатался
и тут же присел на ослабшие ноги.

 — Так кто же бывал у тебя на квартире? — услышал он вкрадчивый голос
переводчика.

Баланюк молча поднял глаза на затемненное лицо гестаповца.

 С. Г. Афонин
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 — Никто у меня не бывал... Я никого не знаю...
 — Напрасно упорствуете, — продолжал граф переводить слова гестаповского

следователя. — Мы же точно знаем, что вы знакомы со многими партизанами-раз-
ведчиками, но хотим, чтобы подтвердили это сами. Расскажите о них, о их явочных
квартирах. Вам будет легче...

 — Если бы знал, — рассказал бы. — Повторяю: я ничего не знаю.
Тело горело, голова кружилась. Скорее бы конец...
 — И с Остафовым вы не знакомы? — услышал он новый вопрос.
 — Нет, — ответил Митя и опустил голову на грудь.
 — Не притворяйся, — перевел штатский резкое замечание гестаповца. — Он

вас знает очень хорошо...
«Провокация!» — подумал Митя и тихо вымолвил:
 — Впервые слышу эту фамилию...
 — Врешь! — заорал гестаповец и стукнул кулаком по столу. Полилась тирада

непонятных слов.
Страшно не хотелось говорить с мерзавцами, но, боясь новых истязаний, Бала-

нюк думал выиграть хоть небольшую передышку.
 — Господин офицер возмущен, — снова заговорил переводчик. — Он не по-

нимает, почему вы упорствуете, почему чистосердечным признанием не хотите спасти
себе жизнь. Ваши товарищи о вас говорят все, а вы о них ни слова. Вы же не дурак,
не упорствуйте...

 — Я арестован по ошибке. Терзаете меня ни за что, — проговорил через силу
Баланюк.

Следователь, выслушав переводчика, отдал какое-то новое распоряжение. Па-
лачи бросились за перегородку и тут же появились с огромными, злобно рычавши-
ми овчарками. «Фас!» — крикнул один из них. Псы напустились на Митю с двух
сторон, порвали рубашку, кальсоны, кусали ноги. А когда их увели, следователь
уставился на истерзанного парня мутными глазами и злобно ухмыльнулся.

 — Это второй сеанс, — перевел его слова граф. — Начинайте говорить. Не
ждите третьего. Иначе вам не сдобровать...

 — Делайте со мной, что угодно. Я сказал все. Партизан не знаю, — ответил
Митя, продолжая сидеть у кушетки со склоненной головой.

 — Врешь! — снова заорал гестаповец и подал команду своим молодчикам.
Те схватили Митю и стали скручивать ему руки. Потом связали их веревкой,

натянули на согнутые колени, между руками и ногами просунули палку. Принесли
табуретку и поставили недалеко от кушетки. Взявшись за палку, палачи подняли
Митю. Один конец ее положили на кушетку, второй на табуретку. Все тело повис-
ло в воздухе. Голова чуть не касалась пола.

Следователь и переводчик следили за всем происходившим, злобно молчали.
Но вот послышалась команда. Палачи начали крутить беспомощное тело вокруг
палки.

Комната завертелась, а потом все померкло. Очнулся Баланюк от ощущения
прохлады. Открыл глаза. Струя холодной воды освежала лицо.



265

 — Очнулся? — склонился над парнем переводчик. — Образумься, пока не по-
здно, и начинай говорить. Муки твои кончатся.

Но Митя молчал.
 — Ты что? Совсем не намерен с нами разговаривать? — повысил голос сле-

дователь.
 — Кончайте быстрее, — выдавил Баланюк.
 — Не спешите, — издевался фашист. — Туда мы вас еще успеем отправить.

Вы нам пока здесь нужны...
 — Изверги вы, — прошептал Митя и закрыл глаза. Следователь грохнул ку-

лаком по столу и стал что-то кричать. Палачи снова начали крутить измученное и
истерзанное тело Баланюка.

ОЧНАЯ  СТАВКА

Прошел через все муки гестаповского ада и Пантелей Карпович Терещенко. Ему
одному из всех удалось вырваться из него под чужой фамилией и донести до нас
правду о мужестве и стойкости советских патриотов в фашистских застенках. В
тюрьме он видел Митю Баланюка, братьев Бурим, Сергея Петровича Радионова,
подпольщиков из группы Новака. Встретился и с Николаем Максимовичем Оста-
фовым... На очной ставке.

Однажды после длительных пыток Пантелей Карпович потерял сознание. Оч-
нулся от струи холодной воды. Открыв на мгновение глаза, он тут же закрыл их. Но
следователь заметил это.

 — Генух! — крикнул он.
Пантелей Карпович прислушался. Кроме переводчика в комнате еще кто-то

говорил по-русски. Голос показался знакомым. Повернув голову, Терещенко увидел
мужественное лицо Николая Максимовича с небольшой русой бородкой-клиныш-
ком, широким сократовским лбом, умными и добрыми глазами.

 — Знаете вы этого человека? — обратился следователь к Остафову.
 — Впервые вижу, — спокойно ответил тот.
 — Да это же Терещенко. Пантелей Карпович Терещенко.
 — Не знаю! — ответил Остафов твердо.
 — Как же не знаете? — гестаповец повысил голос. — Вы, кажется, говорили,

что знакомы с ним?
 — Меня вам не спровоцировать, — ответил Остафов. — Этого человека я вижу

впервые.
 — А он вас очень хорошо знает, — продолжал следователь. — Других, гово-

рит, не знаю, а с руководителем подпольщиков Николаем Максимовичем Остафо-
вым встречался не раз. Как же так?

 — Неверно... Я этого не говорил, — тихо вымолвил Терещенко.
 — Молчать! — следователь затопал ногами. Изуродовав Терещенко, он, оче-

видно, намеревался сделать то же самое и с Николаем Максимовичем. Поняв это,
Остафов сказал:

 С. Г. Афонин
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 — Скажите ему, что применять физическую силу против меня бесполезно. Я
человек убежденный, пытками меня не возьмешь.

Гестаповец злобно посмотрел на Остафова, бросив что-то на ходу. Переводчик
поднялся из-за стола и заходил по комнате.

 — Вы говорите, что вы человек убежденный, — начал он. — А если я докажу
обратное?

 — Думайте что угодно. Делайте с нами что угодно. Даже такое, — Остафов
показал рукой на бесчувственного Терещенко, — но дни ваши сочтены. Убьете
нас — наше место займут другие. Перед народной силой не устоять!

 — Генух! — крикнул гестаповец.
Остафов замолк. На пороге появились солдаты, и Николая Максимовича уве-

ли. Проходя мимо Терещенко, он сказал:
 — Хоть руки-то развяжите человеку. Не бойтесь. Он вас больше не ударит.
Терещенко мысленно простился с Николаем Максимовичем.
Следователь заметался по комнате. Потом вдруг подскочил к распростер-

тому на полу Пантелею Карповичу и уставился в него налитыми кровью гла-
зами.

 — Ауфштейн! — заорал он и ударил Терещенко в бок носком сапога.
Пантелей Карпович не шевельнулся. Фашист с остервенением бил его сапогом,

но Терещенко по-прежнему молчал. Здоровенные молодчики, подхватив его под руки,
выволокли в коридор.

В конце декабря подпольщиков перестали вызывать на допросы. У них появи-
лась надежда: возможно, их еще спасут.

Как раз этого боялись фашисты: фронт приближался к Ровно. Многие учреж-
дения и штабы эвакуировались в декабре. Наиболее опасных заключенных решено
было повесить и расстрелять, остальных эвакуировать в Луцк.

4 января 1944 г. на площади перед зданием суда на виселице оборвалась геро-
ическая жизнь руководителя коммунистического подполья г. Ровно Николая Макси-
мовича Остафова. Вместе с ним был казнен его боевой заместитель Сергей Петро-
вич Радионов. Погибли и самые активные подпольщики из группы Т. Ф. Новака:
Федор Шкурко, Иван Луц, Виталий Поплавский, Мария Жарская.

Баланюка, Николая и Дмитрия Бурим, Григу и еще двух товарищей из подполья
под усиленным конвоем вывели с тюремного двора, погрузили в машины и рас-
стреляли за городом. Остальных арестованных утром следующего дня отправили в
Луцк. Среди них был и Терещенко. Он не откликнулся, когда назвали его фами-
лию, и враги решили, что он умер от пыток. Из Луцкой тюрьмы Терещенко выр-
вался под видом крестьянина, посаженного за недоимки.

ВСТРЕЧА  С  НОВАКОМ

 Гельфандам пришел часа в три. Елизавету Васильевну и Зину обнял как са-
мых близких друзей. Приласкал и Толю с Леней. Завязалась беседа. Минут через
пять из спальни вышел Новак. Вид его поразил меня. Обе руки и лицо забинтова-
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ны. Глаза смотрели из щелок в повязках. Вместо приветствия я медленно поднялся
со стула и с удивлением спросил:

 — Что с вами?
 — Сначала здравствуй! — довольно бодро сказал он, подавая забинтованную

руку. — Новак Терентий Федорович.
Я тоже назвал себя и посмотрел ему в глаза. Они были спокойны.
 — Что с вами? — повторил я свой вопрос.
 — А ты садись, не волнуйся зря, — проговорил Hoвак и сам первый подсел

к столу. — Нелепый случай. Несколько дней назад на одной из нелегальных квар-
тир я монтировал мину. Все шло благополучно. Оставалось вставить взрыватель
замедленного действия...

Новак сделал небольшую паузу. Я слушал его очень внимательно.
 — И тут произошло то, чего я никак не ожидал, успел вставить взрыватель в

мину, как она сработала у меня прямо в руках. И вот результат, — он поднял перед
собой запеленатые марлей руки. — Квартиру пришлось оставить: взрыв капсуля,
подобный выстрелу, могли услышать соседи...

 — А как с лечением?
 — Да почти никак. Здесь вот оказали первую помощь. Сижу дома. В городе

не показываюсь. Лишь иногда вечерком, перед запретным часом, заглядываю к кое-
кому...

 — В больницу не ходили?
 — Мне туда нельзя. Узнают.
 — А если я договорюсь со знакомым врачом, и он примет тебя дома? — пред-

ложил я.
Новак согласился. Не задерживаясь, я возвращаюсь в больницу. Но Григория

Андреевича Клешканя у себя не застал. Вася Убийко сказал, что завтра утром он
будет обязательно. Я попросил Васю передать Григорию Андреевичу, что часов в
десять он будет очень нужен. Одновременно велел посоветоваться с ним, где лучше
принять больного Новака...

Точно в назначенное время мы с Новаком зашли к санитарам. Нас Клешкань
уже ждал. Дав адрес своей квартиры, он оказал:

 — Ждите. Я приду следом за вами.
Осмотрев разбинтованные руки, покрытые огромными пузырями, Григорий

Андреевич заключил:
 — Треба разрезать.
 — Режьте, — предложил Новак.
Через десять минут все было готово. Руки и лицо товарища покрыли свежие

бинты. Выждав момент, мы по одному выбрались из квартиры.
Дома, у Гельфандов, я посоветовал Новаку покинуть город. С такими «приме-

тами» на улицы выходить нельзя, а о работе и говорить нечего.
 — Не могу я уйти из города, — сказал он с заметной грустью. — Дело не

доделал...
 — А может, мне перепоручите?

С. Г. Афонин
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 — Нет, брат. Нельзя. Я сам должен...
Я сказал Новаку, что намереваюсь совершить покушение на двух генералов с

улицы Шевченко.
 — Ничего не выйдет, — категорически  заявил он.
 — Почему? — удивился я.
 — Их нет уже в городе. Райхскомиссариат и гебитс-комиссариат смотали

удочки.
Я на минуту задумался, прикидывая, куда же целесообразнее направить удар.

Однако сразу и одному решить этот вопрос было не так просто.
 — Что же мне делать? — как-то невольно вырвалось у меня.
 — Давай работать со мной, — запросто предложил Новак.
Я окончательно убедился: Новак не уйдет из города, пока в нем хозяйничают

фашисты. За последний месяц в связи с доносами предателей погибло немало под-
польщиков. Из руководящего ядра, находившегося на фабрике валенок, где Новак
был директором, чудом удалось спастись лишь ему. Многих его товарищей аресто-
вало гестапо. Надо было отомстить немцам за друзей.

ВЗРЫВ В КАЗИНО

Елизавета Васильевна и ее подруга Галя Геденко работали в казино по утрам.
Через них можно доставить туда взрывчатку и заложить ее в залах. Эта идея Новака
мне понравилась. Да, в ресторане можно уложить не один десяток фашистов. Важ-
но только рассчитать время взрыва. Гитлеровские офицеры скапливались там в
определенные часы. Неплохо уточнить, когда обедают или ужинают крупные чины.

— На это мы израсходуем часть нашей взрывчатки, — рассуждал Новак. — Ос-
танется еще килограммов тридцать... Как ты смотришь на такое дело?

— Положительно.
Разведку в казино провели очень быстро. У Елизаветы Васильевны и Гали были

надежные знакомые из официанток и буфетчиц, которые и рассказали ей, кто и в
какое время приходит в ресторан. Интересовавшие нас фашисты обедали от две-
надцати до двух часов дня, ужинали между шестью и восемью вечера.

Изготовили две мины. Одну килограммов на десять, другую — на пятнадцать.
Надо было установить их в казино. Фашисты тщательно следили за общественны-
ми местами. Их невозможно было обмануть ни забытым чемоданом, ни какой-ни-
будь безделушкой. Посоветовавшись, мы решили подвесить мины под столами.

И вот настал момент, когда предложили взять смертоносный груз Елизавете
Васильевне и Гале. Задание было очень опасным и рискованным, но они без лиш-
них слов дали согласие на его выполнение.

Чтобы в казино действовать наверняка, мы вечером устроили дома репетицию:
в присутствии хозяйки и ее подруги прикрепили мину к перевернутому столу, потом
поставили его на ножки и накрыли скатертью.

— Ну как? Пойдет? — спросил Новак Елизавету Васильевну.
— Конечно, пойдет! — ответила она уверенно.
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На сей раз я в Тютьковичи не пошел и остался ночевать у Гельфандов.
Будильник разбудил нас около шести утра. При свете коптилки приступили к

последним приготовлениям. Оставалось надеть два капсуля на кончики англий-
ских взрывателей «Эль». Я подобным делом никогда не занимался, но, как гово-
рится, нужда заставила.

— Теперь надень перчатки и осторожно вынь флажки из взрывателей, — сказал
Новак. — Без перчаток нельзя. Может случиться то же, что и со мной...

С большой осторожностью вынул белые малюсенькие флажки с цифрами «6».
— Ровно через шесть часов взрыватели должны сработать, — продолжал Те-

рентий Федорович. — Теперь вставь их в отверстия магнитных мин...
Затаив дыхание, выполнил и эту операцию. Все! Облегченно вздохнул.
— Теперь положи «гостинцы» в корзины.
Только успели закончить все процедуры, как в квартиру постучали. Елизаве-

та Васильевна пошла открывать. Пришла Галя. Поздоровавшись, она останови-
лась недалеко от двери. Хозяйка присела на стул. По их лицам видно было, что
они сильно волнуются. Да и как не волноваться?

— Не беспокойтесь, — оказал Новак. — Все будет хорошо!
Елизавета Васильевна быстро поднялась со стула, надела пальто, накинула шаль

и решительным голосом потребовала:
— Давайте!
Мы подали своим помощницам корзины со смертоносной ношей и, крепко

пожав им руки, проводили на улицу. Дальше они пошли одни.
Остались вдвоем. Молча присели к столу. «Донесут ли? Сумеют ли поста-

вить? Сработают ли мины в нужный момент?» — эти вопросы не давали покоя...
Рассветало. Откинули штору, и в окно глянуло ясное зимнее утро. Стали

ждать.
Время тянулось мучительно медленно. Проснулись дети. Зина накормила бра-

тишек, поела с ними сама. Предложила по стакану чая и нам, но мы отказались.
Не хотелось. Перебросившись одной-двумя фразами, снова замолкли.

Елизавета Васильевна вернулась домой лишь в половине одиннадцатого. Она
была совершенно спокойна, как будто ничего особенного не сделала. Следом за
ней зашла и Галя. Веселая, улыбающаяся. Мы обступили их и забросали нетерпе-
ливыми вопросами:

— Как дошли? Удалось ли поставить? Не заметил ли кто?
— Все в ажуре, — ответила Галя. — Обе под нужными столами...
После завтрака ушли в город. Новак должен был предупредить о возможно-

сти новых облав своих подпольщиков, а я — доктора Клешканя, Васю Убийко и
Феню. Встретиться у Гельфандов решили в два часа дня.

Я вернулся раньше Новака. Он пришел на полчаса позднее меня. Сев со мною
рядом, с заметным беспокойством проговорил:

— Что-то наши «подарочки» не дают о себе знать...
— Казино отсюда не близко, — сказал я скорее для успокоения самого себя. —

Мины взорвутся, а мы можем и не услышать...

С. Г. Афонин
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Так и вышло. Взрывов мы действительно не услышали. Но вскоре после двух
по городу поплыл слух о страшном происшествии в казино. Нам его принесла Таня
Калийниченко. Она прибежала к нам возбужденная и стала шумно рассказывать о
том, что в казино, в котором работает Елизавета Васильевна, творится невероят-
ное. В здании не осталось ни одного целого окна.

Позже стало известно, что взрыв произошел сначала в генеральской комнате.
Услышав его, офицеры повскакивали с мест. В этот миг сработала вторая мина и
уничтожила всех находившихся в зале. В живых остались только официантка и
буфетчица.

До самого вечера гитлеровцы вывозили трупы убитых, извлекая их из-под раз-
валин. Весь квартал был оцеплен автоматчиками. В ночь город ждал облаву. Одна-
ко ее не было.

О происшествии, случившемся в казино, толковали в городе по-разному.
Одни говорили, что там взорвался оставленный все тем же таинственным не-
мецким офицером чемодан, — ему приписывались все дерзкие операции, осу-
ществляемые партизанами и подпольщиками в Ровно. Другие утверждали, что
мина была заложена в подвале и не без участия хозяина ресторана. Третьи до-
казывали, что чемодан был оставлен в гостинице, над залами казино. А кое-кто
убеждал, что от казино был протянут провод в орскомендатуру и что там обна-
ружена подрывная машина. Действительной же причины взрыва казино никто
из фашистов не знал.

ЭШЕЛОН  ВЗЛЕТАЕТ  В  ВОЗДУХ

Итак, первая операция удалась. Переполох в городе поднялся невероятный.
Вечером этого же дня мы решили осуществить второй акт возмездия, чтобы еще
больше усилить панику в стане врага, лишний раз продемонстрировать силу парти-
зан и подпольщиков, внести достойный вклад в общую операцию, разработанную
нашим отрядом и условно названную «Проводами».

Остаток взрывчатки мы решили использовать для того, чтобы взорвать эшелон
с живой силой или с вооружением. Каждую ночь эшелоны шли в направлении
узловой станции Здолбуново. Важно было выбрать для диверсии место. За городом
машинисты боялись развивать большую скорость: «сюрпризы» подрывников-парти-
зан ожидали их на каждом километре. Там, где дорога проходила по городам и
большим населенным пунктам, поезда обычно проходили быстрее. В этих местах
случаи  взрыва  эшелонов  бывали,  но  очень редко.

Мы знали об этом и решили нанести удар там, где оккупанты его не ждали.
Недалеко от переезда, на центральной улице города, железная дорога делала из-
гиб влево. Справа от полотна начинался крутой пригорок, на котором стояла
обувная фабрика. Взорванный эшелон на большой скорости мог сорваться с рель-
сов и врезаться в этот пригорок. А нам легко можно ускользнуть через террито-
рию фабрики.

Именно это место мы и выбрали для проведения своей диверсии.
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Свечерело. Попрощавшись с Гельфандами, мы вышли из квартиры. Взяли с собой
только пистолеты.

— А где же взрывчатка? — забеспокоился я.
— Принесут на место, — коротко сказал Новак. — Ты не волнуйся и лишних

вопросов не задавай...
Благополучно пересекли Шпитальную, вошли в переулок и по нему спустились

к железной дороге. Здесь она подступала к основанию пригорка и пересекала глав-
ную улицу метрах в ста от фабрики, уходила в глубь города, к вокзалу.

Немного не доходя до полотна, мы укрылись в тени забора. Минут через пять
в мутной полутьме показалась фигура женщины с корзиной в руке. Ноша, видимо,
была нелегкая и шедшая делала сильный крен вправо, приближалась медленно и
осторожно.

— Она, — шепнул Новак и отделился от забора. Корзина перешла к Новаку, а
маленькая, хрупкая женская фигура стала удаляться и вскоре растаяла в темноте.

Я не увидел лица женщины, не услышал ее голоса, но понял, что она — му-
жественный человек. Кто решится пронести такой тяжелый смертоносный груз по
городу, кишевшему фашистами, которые уничтожали людей лишь за то, что у них
на квартире находили один патрон, может, забытый или умышленно оставленный
теми же немцами? А она решилась!

Новак, не останавливаясь, прошел мимо меня, с трудом удерживая корзину
больной рукой. Поняв, что нужно следовать за ним, я догнал его и взял груз. Он
был намного тяжелее, чем я предполагал, и еще раз удивился, как могла донести
такую ношу эта показавшаяся мне очень хрупкой подпольщица.

Чуть пригнувшись, мы подошли ближе к железной дороге и спустились в окоп.
Немцы, видимо, вырыли его для охраны дороги, но в последнее время они почему-
то им не пользовались. Фашисты предпочитали патрулировать, а не отсиживаться
на одном месте.

В окопе просидели с час, пока не наступил густой мрак. Теперь можно продви-
гаться дальше. Только собрались вылезти, как до слуха донесся разговор на немец-
ком языке. Мы, затаив дыхание, стали напряженно смотреть в сторону показавших-
ся трех силуэтов. Тихо разговаривая, немцы приближались к нам. Вот они совсем
рядом. Мы невольно спрятали головы. Когда немцы растаяли во мраке, мы осто-
рожно выбрались из окопа. Пригнувшись почти к самой земле, подошли к полотну,
присели, прислушались. Вокруг мертвая тишина.

— Начнем? — шепнул Новак.
— Давай, — отозвался я так же тихо.
— Ты ложись тут и следи, а я пойду...
Новак пополз. Время будто остановилось. Я чувствовал, как стучало сердце,

как бился пульс в висках. Вот в тишине послышался шорох, и я увидел рядом фигуру
товарища. На душе заметно отлегло.

— Поползли вверх! — скомандовал Новак.
Мы быстро приблизились к дощатой городьбе, опоясывавшей территорию фаб-

рики.

С. Г. Афонин
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— Подержи шнур, я перелезу на ту сторону, — шепнул Новак.
Через минуту подал ему конец шнура в промежуток между тесинами и сам

тоже перемахнул через городьбу. Залегли на краю спуска к железной дороге, мет-
рах в пятидесяти от строений фабрики. В густой тьме они казались громадными,
темными, опасными. Где-то там, в проходной будке, фашистский часовой. С при-
горка было видно, как по главной улице сновали машины оккупантов. До них
буквально рукой подать. Триста метров, никак не больше. А тут, прямо под носом
у фашистов, мы ждали эшелон с запада. А поезда как нарочно один за другим
шли с востока. Нас они не устраивали. Наконец откуда-то от вокзала донесся
протяжный гудок.

— Этот наш, — прошептал Новак. — Как только он подойдет близко, рвани
шнур... Я буду ждать тебя за углом вон того здания, — и он показал влево на чуть
заметный в темноте дом.

— Хорошо...
Я остался один в ожидании эшелона, который скоро должен взлететь в воздух.

С каждой секундой шум приближающегося поезда становится все отчетливее. Вот
колеса загрохотали совсем рядом. Я вскочил. «За вас, друзья!» — в одно мгновение
вспомнив Куликова, Галузо, Баланюка, воскликнул я мысленно и со всей силой
рванул шнур. Впереди вспыхнул ослепительный свет, раздался страшный взрыв. Я
упал: сшибло взрывной волной. Со звоном в ушах, с трудом поднялся с земли и
побежал к условленному месту. Каково же было мое разочарование, когда Новака
я там не нашел. Не было его и по другую сторону здания. «Неужели влип?» — с
тревогой подумал я.

Что делать? Оставаться здесь больше нельзя. На месте катастрофы уже подни-
малась стрельба из автоматов и пулеметов.

Я зашагал в темноту, в противоположную сторону от железной дороги и вскоре
очутился в каком-то садике. Вдруг из-за угла показавшегося в темноте дома выско-
чило несколько фашистов и побежало прямо на меня. Я бросился влево, наткнулся
на копну сена и притаился за ней.

Фашисты приближались. До боли сжал рукоять пистолета, затаил дыхание. Но
немцы меня не заметили и пробежали мимо. Они помчались туда, где только что
произошел взрыв.

Я осторожно пошел дальше и вскоре оказался перед высоким забором. Воткнув
пистолет за пояс, перебрался через изгородь и вышел на Шпитальную, против
больницы. Оглянувшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, быстро
пересек улицу, вошел в больничный двор. Там тоже ни души. Преодолев еще две
изгороди, подошел к квартире Гельфандов. Более надежного места для укрытия в
городе не было. На мой условный стук дверь открыла Елизавета Васильевна.

— Что с вами? — тревожно воскликнула она, отступив в глубь кухни. Я не
понял хозяйку.

— Да вроде все в порядке...
— В порядке... Да вы посмотрите на себя, на вас светлого места нет... Весь в

грязи...
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— Ну, это полбеды, — ответил я, улыбнувшись. — Я подумал, что на мне от-
метины посерьезнее...

— Ваша работа? — спросила Елизавета Васильевна уже в столовой.
— Разве слышно было?
— Как бомба разорвалась...
Осведомился о Новаке.
— А разве вы не вместе были? — удивилась она.
— Вместе, — ответил я. — Но он куда-то исчез...
От ужина отказался. Свалившись в постель, я тут же уснул.

ПОСЛЕДНИЙ  ДЕНЬ  В  РОВНО

Проснулся с рассветом. Первое, что пришло в голову, это мысль о том, чтобы
почиститься. В грязном виде, разумеется, выходить в город было нельзя. Я обратил-
ся к Зине и попросил вынести пальто в кухню.

— Зачем? — спросила она, глядя на меня улыбающимися глазами.
— Оно у меня очень грязное. Надо его почистить.
— А оно уже не грязное, — прощебетала Зина. — Мама ночью все вычисти-

ла.
На меня нахлынули чувства великой благодарности к этой замечательной жен-

щине. «Дорогая Елизавета Васильевна, — мысленно обратился я к ней, — сестра
родная, сколько же вы сделали хорошего для нас, сколько вынесли и пережили в
эти опасные дни! Как хорошо, что ваше сердце вдохновляется неистребимой любо-
вью к Отчизне, к своей родной Белоруссии, к дорогому мужу, сражавшемуся с
фашистами на большой земле...».

Хозяйки дома не было. Но я знал, что Елизавета Васильевна не могла уйти на
работу: в ресторане теперь нечего было делать.

После минутного раздумья я спросил Зину:
— А где мама?
— Она ушла к какой-то подруге. Сейчас вернется.
Действительно, Елизавета Васильевна скоро пришла. Ходила она к Оле Ду-

биной, медсестре, с просьбой присмотреть за детьми. Оставаться в городе ей было
опасно: гестаповцы вызывали на допросы и арестовали многих работников кази-
но. Принесла она с собой городские новости. Народ говорил о ночном налете со-
ветской авиации, разбомбившей воинский эшелон напротив обувной фабрики.

Я спросил о Новаке. Она ничего не знала. Как в воду канул человек. Ни слуху,
ни духу от него не было. А пора бы. Время приближалось к обеду. Начал всерьез
беспокоиться. Может, схватили фашисты? Надо что-то предпринимать. Ведь сегод-
ня нам уходить в леса. Я решил посоветоваться с кем-либо из наших. Ну, хотя бы
с Клешканем и Васей Убийко. Может, они знают, где Новак.

Только собрался выйти из квартиры, как к нам постучали. Вошел незнакомый
молодой человек.

— Я от Новака...

С. Г. Афонин
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Он подал мне записку, в которой мой товарищ просил прийти к нему с пода-
телем этой бумажки. Медлить нечего.

— Идем, — сказал я, и мы тут же вышли на улицу. Держась на почтительном
расстоянии от юноши, я не упускал его из вида. Следом за ним зашел в маленький
домик в каком-то отдаленном и тихом переулке.

— Живой? — встретил меня Новак радостным вопросом.
Поднявшись из-за стола, протянул забинтованную руку.
Вид у него был походный. В пальто, в сапогах, но без головного убора. Мехо-

вая шапка лежала на столике.
— Жив и здоров, — с заметным облегчением ответил я. — А вы где же про-

падали? Я, грешным делом, подумал, что вас фашисты сцапали...
— Я тебя ждал несколько минут, — объяснил он. — А потом, решив, что ты

махнул прямо в садик, а оттуда пошел домой, я отправился в Басов Кут. Возвра-
щаться обоим к Гельфандам счел нецелесообразным.

— Меня сшибло взрывной волной. Сколько пролежал — не знаю. Вроде не-
долго...

— Ну, ладно, — и Новак весело подмигнул. — Садись, отдохни малость.
Я сел рядом на свободную табуретку. Спросил:
— Когда уходим?
— К комендантскому часу нужно быть на выходе из Тютьковичей. Пойдем через

второй «маяк». Нас будут ждать.
— А если через Оржев? Ближе ведь...
— Там «маяка» нет. Он снят.
Об этом я не знал. Обсудив с Новаком все детали ухода из города, я вернулся

к Гельфандам. Елизавета Васильевна нервничала. Вместе с ней была и Галя. Она
потеряла былое самообладание: еще утром заметила, что за ней следят.

Предупредив женщин о том, чтобы они без опоздания к четырем часам подо-
шли к Тютьковичской больнице, я ушел. Надо было предупредить Васю Убийко,
увидеться с доктором Клешканем, помочь собраться Фене. Василия не было ни в
больнице, ни на квартире. А хозяйке его я не совсем доверял и поэтому назвать ей
место сбора партизан и подпольщиков не мог. Попросил ее передать Васе, что к
нему заходил друг по срочному делу и пусть он из дома не отлучается. Затем на-
правился в Тютьковичи с надеждой, что выберу еще час и зайду за ним перед са-
мым уходом. Доктора Клешканя еще раньше решили в отряд не брать: он очень нужен
был в городе. С ним я хотел только попрощаться, но тоже не застал. Он выехал к
больному по вызову.

Феня была дома. Она заранее знала о дне нашего ухода в отряд и сумела сде-
лать его свободным от дежурства. Мы вместе упаковали в чемодан бинты, марлю,
инструменты, лекарства. Свои пожитки она уложила в вещевой мешок.

— А мне ведь надо за Васей Убийко бежать, — спохватился я.
— Теперь уже поздно, — проговорила Феня, взглянув на часы. — Пойдет с

другой группой...
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ТРУДНЫЙ  ПУТЬ

К назначенному сроку все, кому предстояло уйти к партизанам, были в боль-
нице. В сумерках покинули ее территорию. За Тютьковичами Новака и его людей
ждать не пришлось. Вышли туда обе группы одновременно.

Всего нас — около десяти человек. Вооружены лишь Новак и я.
— Ну, пошли...
Группа растянулась цепочкой. Впереди шагал Новак, за ним женщины, помо-

гавшие нам в работе, и два незнакомых мне парня. Им мы передали Фенин чемо-
дан. Замыкающим шел я. Новак вел группу уверенно. В полночь подошли к Го-
рыни.

Было темно и морозно. Под ногами похрустывал неглубокий снежок. Берегом
реки прошли километра два и круто повернули вправо. Пологий спуск. Здесь снега
побольше. Силуэты впереди идущих стали нырять в показавшиеся кусты тальни-
ка. Я понял, что Новак решил переправить группу через реку и тем берегом
вывести на «маяк». Очень осторожно, в полном безмолвии подошли к руслу. Оно
было покрыто черным, без снега льдом. Первым, тихонько скользя ногами, на ту
сторону перешел Новак. За ним также осторожно пошли Елизавета Васильевна и
Галя. Но не успели женщины дойти до берега, как лед не выдержал под ними и
треснул; тут же они почти по пояс опустились в реку. Новак поочередно подал
им руку и вытянул на берег. Мы взяли правее, увеличили интервал. Трещал лед
и под нашими ногами, но не провалился.

Случившееся с Елизаветой Васильевной и Галей стало подлинной бедой для
всей нашей группы. Мороз сковывал насквозь промокшие обувь и одежду. Пост-
радавших начала бить дрожь. Надо было идти как можно быстрее, чтобы не дать
им застынуть совсем. Но это небезопасно: можно нечаянно наскочить на немцев
или на бандеровцев. Шли рывками, то убыстряя, то замедляя шаг.

Новак сделал очередной рывок и тут же вернулся обратно.
— Стой! — прошептал он повелительно.
— В чем дело? — спросил я.
— Впереди конный разъезд. Наверное, бандеровцы.
Спустились к Горыни и перешли на противоположный берег. Не разбирая до-

роги, Новак повел нас от реки куда-то в сторону. Шли очень быстро с полчаса.
Впереди зачернел стог сена. Около него решили сделать первый привал.

Елизавету Васильевну и Галю продолжало бить, как в лихорадке. У них не
попадал зуб на зуб. Мы натеребили сена, в стогу сделали гнездо, посадили их в
него, завалили ноги. Новак достал из своей сумки бутылку красного вина и зас-
тавил пострадавших сделать по несколько глотков прямо из горлышка. Вскоре они
немного согрелись.

Привал у стога длился недолго, ночь нас не ждала. А мы могли продолжать
путь только под покровом темноты. Я предложил выйти снова к Горыни и по берегу
идти к «маяку».

С. Г. Афонин
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— А может, лучше поблизости найдем хутор? — сказал Новак. — Обсушим
Елизавету Васильевну и Галю, переночуем, а утром видно будет. В крайнем случае
можем там дождаться вечера, а потом уж двинемся на «маяк».

Предложение Новака было слишком рискованным. Едва ли нас могли бы оста-
вить в покое почти целые сутки на незнакомом хуторе. Я высказал свои соображения
по этому поводу.

Новак после непродолжительного раздумья согласился со мной. Мы снова трону-
лись в путь, но ушли, однако, недалеко: опять конный  разъезд.  Повернул назад. Новак
вел группу на «предельной скорости», цепь растянулась. Изрядно уставшие женщи-
ны не успевали за ним.

Шли долго. Я напряженно следил за впереди идущими. Привыкшие к темноте
глаза стали видеть дальше и лучше. Вот я разглядел среди поредевших деревьев ка-
кой-то странный огонек. Сделав еще несколько шагов, я оторопел: мы двигались прямо
на мигающий глаз железнодорожного семафора. Значит, рядом какая-то станция. А
где станция — там обязательно немцы. «Куда же смотрит Новак? Сейчас нарвется на
посты...». Как на грех, и поезда не шли в это время. Они заставили бы Новака оч-
нуться и оценить обстановку. Я, словно угорелый, бросился вперед. Обогнав впереди
шагающих товарищей, догнал ведущего и схватил его за пальто.

— Что вы делаете? — вырвалось у меня.
— А что? — спросил Новак, не понимая, в чем дело.
— Вперед-то вы смотрите?— и я показал на зеленый зрачок семафора, коварно

подмигивавший нам с железнодорожного полотна.
— Э, черт! — Новак мгновенно сообразил, что допустил непростительную оп-

лошность. — А ну, пошли сюда...
Резко повернулся в сторону. Временно потеряли ориентацию. Изрядно побродив

по незнакомому полю, наконец увидели впереди слабенький огонек. Горел он навер-
няка в какой-то хате. Оставив группу под деревьями, мы с Новаком пошли на него.
Пробирались очень осторожно. Нырнули в невысокий кустарник, вышли к ручейку.
Присмотрелись. Переход. Мы преодолели бревенчатый мостик и вскоре оказались у
домика, где горел свет — единственный во всей непроглядной тьме.

Приблизившись к окну и уткнувшись в него, мы сразу поняли, что нашли не то,
что искали. В углу, около печи, стояли винтовки, а человек десять, а может и больше,
стояли на коленях и усердно отбивали поклоны. «Утренний молебен, — сразу дога-
дались мы. — Прощения вымаливают за грехи свои, гады...» Делом этим, видимо,
занят был и часовой. Только поэтому мы подкрались к домику незамеченными.

Тихонько оттолкнувшись от окна, мы подошли к своим.
— Ну что там?— первая полушепотом нетерпеливо спросила Феня.
— Полна хата бандеровцев.
— Пошли скорее отсюда, — с тревогой в голосе проговорила Елизавета Василь-

евна. — А то накроют еще...
Но куда идти? Мы с Новаком знали, что «маяк» где-то недалеко. А вот точно

где — определить сейчас не могли. Решили пойти вдоль ручейка. Вдруг совсем
рядом, слева, рявкнул фабричный гудок. Мы уверенно пошли на него.
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Вот и Горынь. Быстро преодолели прибрежный кустарник. За рекой показался
знакомый хутор. Мы знали, что немцев в нем не было. Но нередко к хозяину заг-
лядывали бандеровцы. Они стращали его, обещали расстрелять, если он будет по-
зволять красным партизанам заходить к нему.

Без звука, по одному перешли Горынь по тонкому, хрупкому льду. Вскарабка-
лись на крутой берег и залегли. Новак подозвал меня и шепотом распорядился:

— Тихонечко проберись к хутору и осмотрись. Мы подождем здесь. Если на-
ших не будет или окликнет чужой, отходи. Будем пробираться в лес, к фабрике...

Медленно направился к темнеющему хутору. Пистолет наготове. От неожидан-
ного окрика вздрогнул и чуть не выстрелил. Почти над самым ухом я услышал:

— Стой! Чья идет?
Напряжение как рукой сняло: я сразу узнал голос хорошо известного в отряде

разведчика казаха Дарпека Абдыраимова.
— Свои! Свои! — радостно отозвался я.
От «маяка» до отряда, как всегда, шли с привалами через каждый час. Говори-

ли негромко, осторожно курили, передавая обжигавший пальцы окурок из рук в
руки. Я и Новак рассказывали товарищам о «проводах» оккупантов, о жизни горо-
да. А они сообщили нам новости из отряда. Оказалось, что мы с Новаком были
последними «могиканами». Все участники «проводов» давно уже находились в
отряде. Первый «маяк» действительно сняли. Здесь нас ждали третью ночь. Если
бы не пришли сегодня, то и этот «маяк» могли снять: отряд уходил на запад.

Шли мы весь день. К вечеру добрались до отряда. В штабе, куда мы явились
в первую очередь, кроме Медведева были Лукин, начальник штаба Базанов, Виктор
Семенов, а также командиры батальонов. Все они нас тепло поздравили с успеш-
ным выполнением задания и благополучным возвращением в отряд. Мы с Новаком
проинформировали командование о том, что удалось сделать в Ровно за последние
дни.

— Хорошо поработали! — похвалил Дмитрий Николаевич. — Молодцы!
Он приказал пригласить заместителя по хозяйственной части, отдал ему распо-

ряжение принести немного спирта. Налил нам по полстакана, предложил разбавить.
Нашлась и отменная закуска. Чокнувшись с нами, командир произнес:

— За ваши успехи, дорогие друзья!
После ужина он предложил нам как следует выспаться: знал, что путь до «ма-

яка» был очень нелегким.
Утром запросили биографические данные, чтобы сообщить о нас зачем-то в

Москву. Радости не было предела. Еще бы! Не кто-нибудь, а Москва будет знать о
наших делах! Я, грешным делом, даже подумал тогда, что из Москвы обо мне могут
сообщить моим родным, о которых не забывал думать в самые тяжелые минуты
жизни. Ведь они ничего не знали обо мне с самого начала войны. А как хотелось,
чтобы мои родители, мои братья и родственники вдруг узнали бы, что я не только
жив и здоров, а еще и воюю! Чувствовал себя в те минуты самым счастливым
человеком на свете. Хотелось от всей души отблагодарить каждого, кто помог мне
выйти на трудную, но славную дорогу партизанской борьбы.

С. Г. Афонин
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ДЕТИ  СПАСЕНЫ

Елизавета Васильевна рассказала Дмитрию Николаевичу о том, что в городе
остались ее дети и что им ежечасно грозит опасность. Командир отряда выслушал
ее с большим участием. Он с восхищением смотрел на отважную женщину. Да, не
каждая способна на такое: с огромным риском для семьи прятать у себя на квартире
партизанского разведчика, помогать ему в работе.

Дмитрий Николаевич обещал сделать все от него зависящее, чтобы сохранить
жизнь ее детей, оставшихся в оккупированном городе. В тот же день в Москву
полетела шифрованная радиограмма за подписью Медведева. Командир партизан-
ского отряда сообщил адреса возможного места пребывания детей партизанки и
просил предупредить воинские части, наступавшие на Ровно, чтобы они разыска-
ли их в день освобождения города и приютили до возвращения матери. Это все,
что можно было сделать в сложившихся условиях. Отряд собирался к походу на запад.
Взять с собой детей не было никакой возможности...

А Зина тем временем вела в доме все дела. На ее детские плечи легли заботы
о пище и тепле для братишек. Запасов мама оставила немного: хлеба — на три-
четыре дня, мяса — примерно на неделю. Мало было и дров. А холода наступили
лютые. С самого раннего утра Зина возилась у плиты, кормила братишек, убирала
комнаты. Лишь к полудню домашние заботы ее кончались. Зина выбирала время,
чтобы сбегать к тете Оле Дубиной, которая ей советовала, как лучше управляться
с домашними хлопотами. Братишек оставляла на попечение соседки-польки. Пер-
вые дни та не отказывалась присматривать за Толей и Леней: ее об этом очень
просила перед своим уходом Елизавета Васильевна. Но прошло дня три, и Зина
узнала, что соседка в ее отсутствие почти не заходит к ребятишкам, и те за какой-
то час успевали подраться, перемазаться, разлить воду, стащить все со стола и
кроватей. А потом пани откровенно заявила Зине, что она боится к ним заходить.
Приходил какой-то гражданский, осведомился о Елизавете Васильевне и предупре-
дил, чтобы соседка следила, кто бывает у детей из взрослых и в какое время. Обо
всем она должна докладывать ему.

Гестаповцы, видимо, думали, что Елизавета Васильевна Гельфанд и ее подруга
скрываются в городе или в соседних деревнях. Рано или поздно они кого-то при-
шлют к детям. По пятам пришедшего гитлеровцы намеревались напасть на след
работниц казино, бесследно исчезнувших после страшного взрыва.

Зина сначала растерялась. Как же ей быть? Значит, и отлучаться из дома теперь
нельзя будет? Без всякого присмотра Толю и Леню оставлять невозможно. Они могут
натворить такое, что держись только. Надо что-то предпринимать. И немедленно.

Оля Дубина уже не раз звала детишек Елизаветы Васильевны к себе. Ей трудно
было помогать им, живущим далеко от квартиры. Да и застанешь ли ее дома: Оля
через день дежурила в больнице.

И Зина решилась. Без лишней суеты она одела Толю в старенькое пальтишко,
Леню в пиджачок и сказала им, что поведет гулять. У детей радостно заблестели
глазенки: нечасто им приходилось дышать свежим воздухом в эти тревожные дни.
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— А где мама? — захныкал Леня. — Я хочу к маме...
— Она скоро придет... Вот только фрицы уйдут из города, и придет...
Зина вывела ребятишек из дома, посадила на санки и повезла по улицам и

переулкам Ровно. Дорогой не раз останавливалась, чтобы передохнуть, полепетать
с братишками, успокоить то и дело хныкающего Леню.

Усталая, не по-детски серьезная, переступила она порог Оли Дубиной. Та воп-
росительно посмотрела на Зину: обычно девочка бывала у нее раз в день и то тогда,
когда Оля была свободна от дежурства.

— Что случилось, Зиночка? — тревожно спросила Оля.
— Мы к вам, тетя Оля, всей семьей...
— Я же давно тебе говорила, чтобы переезжали.
— Соседка отказалась присматривать за Толей и Леней, — печально прогово-

рила Зина. — Ей поручили следить за нашей квартирой, сообщать, кто приходит из
взрослых...

— Не ходи больше туда, Зиночка, — категорически заявила Оля. — Изверги
могут и тебя арестовать, чтобы допытаться, куда подевалась мама.

— А как же продукты, вещи?
— Ничего не надо. Все у меня есть...
Да, дети вовремя покинули квартиру. Стоило остаться еще на одну ночь — и

не избежать бы им встречи с гестаповцами. Фашисты нагрянули к Гельфандам рано
утром. Стали ожесточенно стучаться. Поняв, что квартира пуста, они ворвались к
соседям.

— Где дети? — спросил угрюмый, сердитый офицер.
— Ушли вчера еще... Мне не сказали ничего... Гестаповец уставился на  хозяй-

ку,  потом  начал орать на нее, потребовал показать квартиру, куда перешли дети.
Но соседка действительно не знала, где соседские ребятишки.

Ничего не добившись от перепуганной женщины, гестаповцы бросились к дверям
квартиры Гельфандов. Взломав замок, они гурьбой ввалились в квартиру, тщатель-
но обыскали ее. Но обыск был напрасным. Квартира заброшена. Опечатав дверь,
разъяренные фашисты убрались восвояси...

Да, дни пребывания немцев в Ровно были сочтены. Это знал каждый житель
города. Близкая артиллерийская канонада, частые налеты советских бомбардиров-
щиков, нескрываемое беспокойство в стане оккупантов говорили сами за себя.

Оля с детишками почти целые дни проводила дома. Она даже в больницу пе-
рестала ходить: Григорий Андреевич Клешкань выписал ей бюллетень.

Ураган войны вокруг Ровно усиливался с каждым днем. В конце января ар-
тиллерийская канонада, бомбежки, ружейно-пулеметная стрельба не затихали ни
днем, ни ночью. Фашисты спешно строили баррикады, готовились к уличным боям.
Жителей хватали на улицах и под охраной отправляли на рытье окопов или силой
заставляли эвакуироваться.

Город в напряжении ждал развязки. Она пришла неожиданно. Еще вечером
по улицам суетились фашисты, за горизонтом гремела канонада, там шли упор-
ные бои, а утром выбравшиеся из укрытий ровенчане не увидели ни одного гит-

С. Г. Афонин
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леровца. К обеду по главной улице прогромыхали тридцатьчетверки. Обрадован-
ные жители встречали своих освободителей с хлебом-солью. К вечеру бой гремел
уже западнее Ровно, но бомбежки не прекращались. Над городом часто появлялись
фашистские стервятники. Свой смертный груз они сбрасывали не на казармы и
привокзальные строения, а на жилые квартиры, улицы, больницы. Повсюду валя-
лись листовки с издевательским каламбуром на украинском языке: «Мисто Ривно
буде ривно». Гитлеровцы намеревались всю злобу за действия партизан выместить
на мирных жителях.

Но все это скоро кончилось. Легко вздохнула и Оля Дубина с ребятишками
Елизаветы Васильевны. Она посоветовала Зине посмотреть квартиру. Соседка об-
радовалась приходу девочки. Вместе они сорвали с дверей фашистскую сургучную
печать. В квартире все было на прежних местах, только в шкафу и на кровати немцы
переворошили белье. Печать сыграла и положительную роль: она сохранила квар-
тиру от завистливых глаз.

Оля разыскала доктора Клешканя. Тот в поте лица трудился на прежнем месте.
К больным горожанам прибавились раненые советские воины. Хорошо, что он
вместе с сестрами и санитарками сумел спрятать большое количество перевязочно-
го материала, медикаментов и хирургический инструмент. Как все это пригодилось!
Григорий Андреевич был рад приходу Оли. Нагрузил ее сразу до предела.

Зина не обижалась на тетю Олю, понимала, что ей надо быть среди больных и
раненых. К домашним хлопотам она привыкла давно. Одно беспокоило ее: жива ли
мама? Скоро ли она вернется домой? Перед уходом обещала, что как только фаши-
сты уйдут из города, она немедленно явится. Но почему-то ее пока нет.

Девочка не знала, что о ней, о Толике и Лене беспокоились освободители Ровно.
Двое из них стали разыскивать квартиру на Шпитальной сразу же после освобож-
дения города от оккупантов. Нашли. Но она была закрыта на замок. Солдаты при-
шли сюда, и соседка дала адрес детишек.

Встреча с воинами была взволнованной и радостной. Они принесли ребятам
подарки, продукты и сказали, что скоро возвратится и их мама.

А мама вернулась только в марте.

ПО ТРЕВОГЕ

С утра меня и Новака пригласили в штаб. Надо было написать подробное до-
несение о наших последних операциях в Ровно. Долго мы сидели над тетрадкой,
которую вручило нам начальство. Каждую фразу произносили вслух, потом заноси-
ли на страницы. Получалось довольно солидное «сочинение», где описывались
подробности наших диверсий.

В тот же день приказом командира отряда я был назначен помощником коман-
дира взвода. Новака оставили в штабе. Командир взвода Максим Селескериди при-
нял меня с улыбкой на устах: он знал, что я из специальных разведчиков, и боль-
шой надежды на длительное мое пребывание во взводе не питал.
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— Не держатся у меня помощники, — пошутил Селескериди. — За два месяца
их сменилось уже трое. Ты — четвертый.

Я был очень доволен назначением. Как ни говори, а все-таки повышение. Его
надо было заслужить. Не отличившиеся в боевой жизни партизаны, даже с соответ-
ствующим званием, воевали рядовыми.

Из взвода меня не раз приглашали в штаб. Селескериди думал, что я оттуда не
вернусь. А я приходил, аккуратно выполнял свои обязанности. Наконец он успоко-
ился. Решил, что я обосновался прочно.

Как-то в разговоре с комиссаром я впервые за время пребывания в отряде на-
помнил, что до плена был в комсомоле. Высказал желание снова стать комсомоль-
цем и, если возможно, с прежним стажем.

— Мы можем тебя рекомендовать и в партию, — сказал Сергей Тимофеевич.
— Подавай заявление.

В свободное время я навестил Елизавету Васильевну, Галю и Феню. Они чув-
ствовали себя превосходно. Лесная жизнь нисколько не тяготила их. Лишь Елиза-
вета Васильевна тревожилась об оставшихся в Ровно детях.

Отряд не вел больших боев, готовился к трудному походу на запад. Но однаж-
ды глубокой ночью неожиданно раздалась команда: «Тревога!». Никто из партизан
не знал, что случилось. Быстро собрались — и тут же в путь. Дорогой Селескериди
шепнул:

— Идем фашистский гарнизон громить.
Две роты шли цепочками по просекам, дорогам и тропинкам. Батальон под-

крепляла артиллерийская батарея, в составе которой было несколько пушек и ми-
нометов. Шли не быстро, прислушиваясь к шуму ветра в вершинах голых деревьев.
Позади тяжело дышали лошади, поскрипывали полозья.

Часа три шли без привала и наконец вышли на опушку леса. Там, впереди,
чуть левее — гарнизон фашистов. Головная колонна встала тут же, как только
выбрались из леса. Вскоре подтянулся весь батальон. Комбат Маликов пригласил к
себе командиров рот и взводов. Привала не объявили. Партизаны стояли в сомкну-
том строю, принимая на себя отчаянные порывы зимнего ветра. Здесь, на поляне,
он по-разбойничьи свистел над нами, швырял в лицо колючую снежную сечку,
пронизывал до костей.

Совещание длилось недолго. Была подана команда, и мы, взвод за взводом,
вытянулись цепью на бушующем в снежном вихре поле. Порывы ветра усилива-
лись, становились все озлобленнее.

Наш взвод вышел на правый фланг. Вместе со всей ротой он должен был
штурмовать левый фланг фашистов, а потом обойти его и за фольварком соеди-
ниться с первым взводом второй роты, завершив окружение гарнизона. Вся длин-
ная, тонувшая во тьме цепь партизан, преодолевая натиск штормового ветра со
снежной пылью, медленно приближалась к огням фольварка.

Дошли до взгорья, на который батальон взбирался минут сорок. По цепи пере-
дали команду:

— Ложись!..

С. Г. Афонин
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Партизаны попадали, выставив вперед автоматы, винтовки и пулеметы. В на-
пряженном безмолвии стали ждать начала артиллерийской подготовки — сигнала к
атаке.

Минут через пять позади в дикой пляске ошалевшего ветра что-то треснуло, а
потом сильно ухнуло впереди: это начали стрелять наши пушки. Полетели на врага
и мины. Вскоре по цепи раздалась команда:

— Вперед!
Мы отделились от земли. Но не успели сделать и десяти шагов, как услышали

ответный ураганный огонь фашистов. Застрекотали пулеметы, затрещали автома-
ты, загремели винтовочные выстрелы.

Стреляя на ходу, мы бежали навстречу снежной буре и все усиливающимся
раскатам стрельбы. Фашисты поливали нас ливнями смертельного свинца.

И командиры, и рядовые партизаны поняли, что сведения разведки были не-
точными — гарнизон  сильный.

— Ложись! — прокатилась команда.
Мы залегли. Гитлеровцы огня не прекращали. По строкам трассирующих пуль

можно было определить, что стреляло не менее десятка пулеметов. Пули врага
касались земли и, посвистывая, рикошетили вверх, проносились над нашими голо-
вами.

— Прекратить огонь! — передали по цепи. Смолкли наши пулеметы и автома-
ты. Лишь пушки и минометы продолжали стрельбу. Не прекращали ураганного огня
и фашисты. Командир батальона и командиры рот пришли к выводу, что идти на
штурм гарнизона, не уничтожив огневых точек фашистов, бессмысленно. Можно
понести огромные потери. Уничтожить же эти точки в такую бурную ночь, да еще
нашим, не очень опытным артиллеристам, было нелегко.

Командование приняло решение прекратить штурм и отойти на исходные по-
зиции.

Отходили ползком, в полном боевом порядке. Когда вершина взгорья оказалась
далеко позади, партизаны поднялись на ноги и, слегка пригибаясь, направились к
лесу.

Выстроив все взводы, командиры проверили личный состав. Неудачный штурм
обошелся без жертв. Комбат подал команду:

— Подготовиться к походному маршу!
Вскоре батальон вошел в лес, и снежная буря, продувавшая нашу ветхую оде-

жонку насквозь, тоже осталась позади. С рассветом вернулись в лагерь. Командо-
вание отряда одобрило решение наших командиров: незачем было жертвовать сво-
ей живой силой.

Вскоре отряд покинул цуманские леса. Начался трудный поход на запад, ко
Львову. О нем поговаривали давно, но конкретных указаний из Москвы не было.
Теперь их получили.

Ночью отряд пересек железную дорогу, вытянулся бесконечным обозом, шел с
привалами весь день, а вечером остановился в каком-то селе. Наш взвод располо-
жился в двух теплых украинских хатах и нес охранную службу. Партизаны предпо-
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лагали, что отряд остановился лишь на ночь, что утром снова тронемся в путь. Но
не угадали. Простояли день, другой, а распоряжений о дальнейшем продолжении
пути все не было. Я спросил у командира взвода: в чем дело? Макс Селескериди
сказал мне по секрету, что отряд ждет самолета с посадкой. Он должен привезти
оружие и боеприпасы, а от нас взять какой-то очень нужный Москве груз. Две ночи
встречали его. Но небо было облачным, и самолет никак не мог выйти на наши
сигналы.

— Как только груз будет принят, а самолет отправлен в Москву, — заключил
комвзвода, — отряд немедленно тронется в путь.

САМОЛЕТ  НЕ  ПРИЛЕТЕЛ

Никогда не забуду тихий, с легким морозцем январский день. Рано утром я вышел
сменять посты. Дым, валивший из труб беленых хат, поднимался вверх столбами и
таял где-то очень высоко над деревней. Воздух был чист и свеж. Не идти, а лететь
хотелось по спокойной и просторной улице.

Часов в одиннадцать меня вызвали в штаб отряда. Селескериди находился с
двумя отделениями в соседней хате, и я пошел доложить ему. Он только руками
развел.

Всю дорогу, до самого штаба, я терялся в догадках. Сначала подумалось, что
меня снова хотят послать в Ровно. Но зачем теперь? А может, в Луцк? Но я его
совершенно не знаю...

Когда я вошел в штаб, навстречу мне поднялся Стехов и приветливо улыбнул-
ся. Медведев лежал в постели: его жестоко мучил радикулит. Он пожал мою руку,
не двинувшись с места. Сергей Трофимович усадил меня, а сам стал неторопливо
прохаживаться по просторной комнате с большими и светлыми окнами. Я с недо-
умением поглядывал то на командира, то на его заместителя. Вдруг Стехов остано-
вился и, подняв на меня глаза, спросил:

— Ты не догадываешься, зачем мы тебя вызвали?
— Нет, товарищ подполковник, — ответил я чистосердечно, не сводя с него

взгляда. — Не догадываюсь...
— Тебе предстоит выполнить еще одно очень ответственное поручение. Мы с

Дмитрием Николаевичем перебрали всех наших разведчиков и остановились на тебе...
Ты поведешь группу...

— Опять в город? — не вытерпел я.
— Нет, дальше, — ответил Стехов неопределенно, продолжая смотреть в мои

глаза.
— Не понимаю...
— Надо будет перейти линию фронта, добраться до Москвы и передать строго

секретный пакет командованию, — спокойно проговорил подполковник.
Суть задания заключалась в следующем. Отважная подпольщица города Луцка

Паша Савельева с группой верных товарищей, рискуя жизнью, выкрала со склада
образец новейшего вражеского химического снаряда и через связного доставила его

С. Г. Афонин
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в наш отряд. Несколько позже за эту и другие дерзкие операции Паша поплатилась
жизнью, ее живую фашисты сожгли на костре.

Образец таинственного химического снаряда потребовала Москва. Срочно
нужно было узнать, чем начинен этот снаряд, и принять надлежащие меры про-
тивохимической защиты. Фашисты, чуя близкий конец, могли пойти на приме-
нение любых преступных средств, в том числе и химических.

Ждали самолета с приземлением. На нем командование намеревалось отпра-
вить химический снаряд. Но помешали нелетная погода и отсутствие подходя-
щей площадки для приема самолета. Было решено послать через линию фронта
группу партизан с химическим составом снаряда. С этой целью меня и пригла-
сили в штаб. Речь шла о срочном строго секретном пакете. О том, что было в
нем, я узнал лишь семнадцать лет спустя.

Задание было настолько неожиданным, что я не знал, как ответить Сергею
Трофимовичу. А он ждал.

— Если доверяете, — наконец нарушил я тягостную паузу, — сделаю все,
чтобы выполнить задание.

— За линией фронта вас встретят, — вмешался в разговор Дмитрий Нико-
лаевич. — С тобой пойдут Малышенко и Таланов.

— Может, вместо Таланова кого-либо другого пошлете? — спросил я.
— А почему?— Стехов недоуменно посмотрел на меня. — Таланов теперь

молодцом стал. Не то что раньше... Не раз бывал на серьезных заданиях. И не
подводил.

— Ну что ж, пусть идет, — согласился я.
Володю Малышенко в отряде знали многие. Это был здоровенный парень.

Рослый, широкоплечий, смелый, мужественный. Будучи пулеметчиком, он не раз
отличался в боях. Про Володю рассказывали, что в последнем бою с карателями
он поднимался во весь свой могучий рост и стрелял из ручного пулемета стоя,
с руки.

— Командиру взвода доложите, что мы вас отправляем на новое задание, —
сказал комиссар. — А о сути поручения никому ни слова. Потом вернетесь снова
в штаб.

— Есть! — четко произнес я и вышел. Встретившись с товарищами, обсту-
пившими меня со всех сторон, я старался быть спокойным. Сообщил, что из взво-
да меня отзывают.

— Я так и знал, — со вздохом вырвалось у Селескериди.
Тепло проводили меня товарищи. Никто из нас не знал, встретимся мы еще

когда или нет.
Я снова направился в штаб. На крыльце встретился с Николаем Васильеви-

чем Грачевым и Беловым. Одеты они были в белые немецкие маскировочные
костюмы: тоже, видимо, собирались на задание.

Грачев подошел ко мне, протянул руку, как обычно, весело проговорил:
— Здравствуй, Афонин! Завидую тебе.
— Вы уже знаете?
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— Знаю, — не выпуская мою руку из своей, он посоветовал: — Смотри,
братишка, в оба. Дорога будет опасной. Но я уверен, что вы дойдете... До встречи
в Москве! — торжественно заключил он после непродолжительной паузы и обнял
меня.

— Спасибо за добрые пожелания, — не скрывая волнения, ответил я.
Я не знал тогда, что больше уже никогда не увижу этого удивительного, став-

шего легендой человека.
В штабе меня ждали. Здесь уже сидели Таланов и Малышенко.
— Вот ваш маршрут, — и Сергей Трофимович склонился с красным ка-

рандашом в руке над лежавшей на столе картой. — Вот смотрите. Отсюда
пойдете прямо на север. Идти будете лесом по компасу. Пройдете километров
двадцать пять и выйдете вот на эту поляну, — комиссар показал на светло-
зеленое пятно. — Пересечете ее и снова углубитесь в лес. А когда он кончит-
ся, вы окажетесь на горынской пойме севернее Степании. Как можно осторож-
нее выйдете к Горыни и переправитесь по льду на ту сторону. Там между
Сарнами и Степанью вас должны встретить наши передовые части. Сообще-
ние о намеченном месте перехода линии фронта вашей группы передано в
Москву.

Спросив, все ли мы поняли, Стехов вручил мне карту, часы, компас и кар-
манный фонарь.

— Чем будем вооружены? — спросил я Сергея Трофимовича.
— Возьмете пистолеты. Ну и по паре «лимонок» дадим.
Присутствовавший тут же Александр Александрович Лукин вручил мне про-

долговатый толстый сверток.
— В случае большой опасности, — сказал он, — постарайтесь его обяза-

тельно уничтожить. Помните, что предназначен он только командованию в
Москве. Перейдете линию фронта — просите, чтобы вас немедленно привели в
штаб любой дивизии. Оттуда вас отправят по назначению.

Последние напутственные слова Лукина я выслушал с большим вниманием.
Я твердо верил, что все будет именно так, как сказал он.

Поднялся с койки и командир отряда. Крепко пожав нам руки, он взволно-
ванно проговорил:

— Желаю вам, товарищи, благополучно добраться до Москвы и передать ей
от всех нас, партизан, самый большой и самый сердечный привет...

Поручил нам Сергей Трофимович навестить в Москве семью Анатолия Сла-
щева, погибшего восьмого ноября в бою с карателями. Стехов передал нам кон-
верт, который мы обязаны были вручить матери Слащева. При первой возмож-
ности он просил навестить и его семью, сообщил адрес квартиры.

Обняв по очереди меня, Малышенко, Таланова, он закончил последнее наше
свидание в штабе отряда словами:

— Ну, пора. Еще раз желаю счастливой дороги. Тепло простился с нами  и
Дмитрий  Николаевич Медведев.

С. Г. Афонин
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ПЕРВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Лес встретил нас мертвой тишиной. Небо над головой было усеяно россыпью
мерцающих звезд. Для ориентира мы выбрали только одну из них — Полярную. На
компас поглядывали изредка. Он был нужен лишь для контроля. От сильного моро-
за потрескивали деревья. Эхо далеко разносилось по лесу.

Идти легко. Воздух ядреный, чистый, свежий. Вдыхали мы его полной гру-
дью и быстро продвигались на север. Время от времени на минуту останавли-
вались, чтоб сверить маршрут по компасу или разыскать ускользнувшую от взора
Полярную звезду.

К полуночи вдруг вышли на опушку. Почему? Согласно намеченному мар-
шруту всю ночь мы должны идти лесом. Лишь утром предполагалось выйти на
большую незаселенную поляну.

Всматриваемся в заснеженное поле. Впереди темнеет какое-то строение. Ху-
тор? Окраина деревни? По карте населенные пункты должны остаться в сторо-
не, значительно восточнее нашего маршрута. Неужели сбились с пути?

При свете фонариков рассматриваем карту. Сплошной массив леса шел на
север и запад. Обрывался он лишь на востоке, после десяти километров пред-
полагавшегося пути движения нашей группы. Тут начиналось поле со сплош-
ным хуторским и сельским населением.

— Значит, мы взяли правее и вышли совершенно неожиданно к населенно-
му пункту, — высказал я предположение шепотом. — Надо исправлять ошибку...

Повернули в глубь леса... Шли без передышки до самого рассвета.
Небо стало бледнеть. Постепенно оно покрылось розовыми красками. В лесу

тьма начала расступаться. Мы почувствовали сильную усталость. Она усилива-
лась еще и тем, что вот уже километров пять шагали по мокрому снегу. На по-
дошвах образовались ледяные наросты. Чтобы избавиться от них, приходилось
останавливаться и чем-то отбивать сапоги.

Когда совсем рассвело, мы осмотрелись. Вокруг нас было торфяное болото.
Вон куда, оказывается, забрели. Впереди показался небольшой островок, и мы
решили причалить к нему, чтобы малость передохнуть. Подошли, а там такое же
болото. Лишь ближе к обеду остановились у сломанной бурей осины, повисшей
над сырым, запорошенным снегом болотом. Присели. Достали хлеба и колбасы.
Поели. Стало веселей.

Через час снова тронулись в путь. Нам нужно было засветло выбраться из
этого проклятого болота.

Ночь прошла незаметно. Снова забрезжил рассвет. Мы очутились в сосно-
вом бору. Кругом огромные, тянущиеся к небу сосны. Захотелось отдохнуть как
следует. Казалось, что в этом дремучем лесу мы одни, и нам некого бояться.
Собрав немного сучьев, разожгли маленький костер и протянули к нему руки.
Язычки вспыхнувшего пламени лизали мелкие сучья и обдавали приятным теп-
лом пальцы.
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Передохнув и перекусив, мы снова двинулись в путь. Вскоре вышли на опушку
леса. Недалеко от нее мы увидели одинокую беленькую хату. Решили обследовать
ее. Подошли без звука. Заглянув в окно, ничего подозрительного не заметили.

— Зайдем, — коротко бросил я. — Из хаты никого не выпускать.
В хату ввалились один за другим. Тепло и уютно. На кровати молодой чело-

век, у порога красивая девушка, а за столом пожилая женщина. Мы поздорова-
лись по-украински. На приветствие ответил молодой человек. По одежде я дога-
дался, что он — бандеровец.

Малышенко спросил парня, что это за хутор, какое вблизи село. Тот отвечал,
опершись на локоть, а потом стал сам задавать вопросы. Он спрашивал, кто мы
и куда идем, не думаем ли заночевать.

Володя Малышенко сказал, что мы бежали из плена, теперь добираемся до
своих.

Бандеровец рассказал, что фронт проходит по Горыни, но перейти его нам не
удастся: немцы сцапают и пустят в расход.

— Оставайтесь в нашем войске, — предложил он. — Будем вместе воевать за
самостийну Украину...

— Да мы все хромые, — сказал Малышенко, лукаво улыбаясь. — Какие из
нас вояки...

— В обоз пойдете, — успокоил парень серьезно и важно. — Дело найдется.
Мне надоела эта болтовня.
— Никуда мы не пойдем, — резко оборвал я его. — Ты брось тут агитацию

разводить. Хлеб есть у вас?
— Нема хлеба, — заметила хозяйка. — Откуда ему быть-то? Весь хутор обо-

брали.
— А это что? — показал я на несколько круглых караваев, лежащих на сто-

лике за печкой.
Хозяйка потупила глаза.
— Володя, — обратился я к Малышенко, — бери три булки.
— Вы не смеете, — запротестовала было хозяйка. — Нам самим нужен хлеб...
— Ладно, мать, — сказал парень примирительно. Видно было, что он поряд-

ком трухнул уже. — И нам останется...
Когда мы вышли, я спохватился.
— А где девушка?
— Она убежала сразу, как только мы вошли.
— Э, черт! — выругался я. — Может еще накликать бандитов.
В лесу почти стемнело. Рассматривать карту пришлось с фонарем. Мы уточ-

нили, что излишне углубились в лес. При движении на север на нужную поляну
не вышли. Она осталась справа. Теперь мы находились в километрах  двадцати от
того места, где должны были повернуть на восток.

Пошли на юго-восток. Не успели пройти и с километр, как справа показался
новый хутор. Я увидел его первым и недовольно прошептал:

— Еще не хватало!

С. Г. Афонин
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— Чего?— не поняли Малышенко и Таланов.
— Опять хутор, — и я показал на хату.
Мы сразу взяли левее. Но только успели сделать несколько шагов, как тут же

замерли от неожиданного окрика: «Стий!». Головы мгновенно повернулись в сто-
рону крикнувшего. Метрах в сорока, у изгороди, опоясывавшей хутор, стояли трое
рослых бандеровцев в черных шинелях. Все с винтовками.

— Ходите сюда! — пробасил один из них.
Я посмотрел на своих товарищей. Те ждали моих распоряжений. Что же де-

лать? Вступать в бой? А кто знает, сколько их тут? Может случиться непоправимое.
— Вперед! — скомандовал я и первый кинулся в глубь леса.
Малышенко и Таланов бросились за мной.
— Стий! Стий! — неистово заорали бандеровцы. Бросаясь  от  дерева  к  дереву,

мы  набирали скорость.
Лесную тишь разорвали винтовочные выстрелы. Застрекотал пулемет, заржали

кони. Бандеровцы, видимо, думали, что мы будем уходить лесом, и седлали коней,
чтоб перерезать нам путь. Мы же свернули влево, на поляну и нырнули в кустар-
ник. Пробежав с километр, остановились. Прислушались.

Издалека, справа, слышны были крики, гиканье, отрывистые команды. «Рыщут
по кустам, — догадался я. — Да, могут выйти наперерез...». Теперь — надежда на
ноги. А они-то и начали меня подводить.

Виноваты были сапоги. Новые, хромовые, с войлочными поднарядами. Еще в
первую ночь нашего похода сапоги размякли, войлок промок. На вторые сутки под
пятками стали образовываться валики.

Сделав шаг, я вскрикнул от боли.
— Что с тобой? — забеспокоился Володя Малышенко.
— Ноги. Ступить не могу...
— Что ж делать? Нас могут перехватить, — горячо зашептал Таланов.
— Пошли, — сказал я решительно и снял сапоги. Вошли в высокий лес, и вдруг

рядом раздался громкий окрик:
— Руки в гору!
У меня была наготове граната.
— Ложись! — крикнул я и тут же метнул ее в сторону бандитов. Взрыв потряс

лес. В ответ поднялась беспорядочная стрельба.
— Бегом! За мной! — скомандовал я и бросился в лесную тьму. Ничего не вид-

но. Бежать трудно. Вполне можно налететь на дерево.
Бежали мы вместе, стараясь не потерять друг друга. Наконец опасность мино-

вала, и мы перешли на быстрый шаг. У ручейка остановились и посмотрели на
компас: направление верное. Скоро должны выйти на пойму Горыни. Как-то она
нас встретит?

Медлить нельзя. И время не ждет, и место опасное. Перешли через ручеек и
осторожно пошли дальше, на всякий случай держа наготове гранаты.

Лес начал редеть. Под ногами слегка поскрипывал снег, щелкали сухие опав-
шие с деревьев сучья.
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ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА

Изрядно измотавшись в лесах и на болотах, отделавшись от бандеровцев, мы
не забывали, что самое трудное еще впереди. Хватит ли сил одолеть предстоящие
препятствия? Третьи сутки без сна. Ни одного часа настоящего отдыха. Предельное
напряжение каждую минуту.

Опять край леса. Остановились. Вокруг было спокойно. Двинулись вперед по
серому, чуть заснеженному полю. Шли не очень долго, задевая натруженными ногами
гребни пашни. Вдруг земля под ногами стала мягче, снега больше. Пашня кончи-
лась. Справа и слева показались стога сена, огромные пятна кустарников. Мы по-
няли, что находимся на горынской пойме.

Тут надо быть особенно осторожными. Недалеко линия фронта. Можно наско-
чить на постовых, патрулей или нечаянно влезть во вражескую траншею. Зорко
смотрели вперед, направо и налево. Тыл нас не беспокоил. Мы были уверены, что
бандеровцы преследование прекратили.

Пулеметная очередь слева! Трассирующие пули огненными нитями прошили
ночную темь. Далеко. Километрах в трех. Мы насторожились, но не остановились.
Через минуту началась ураганная пальба. Стреляли из автоматов и пулеметов. Где-
то поблизости с треском рвались мины.

Мы залегли, внимательно прислушиваясь к стрельбе, присматриваясь к строч-
кам трассирующих пуль. Огонь не по всей линии. Есть значительные промежутки.
Видимо, немцы время от времени наобум обстреливали тот берег Горыни, показы-
вая этим самым, что посты их не дремлют.

Определив месторасположение огневых точек противника, решили проникнуть
между ними. Я подал знак, и мы поползли, стараясь держаться в тени кустарников.

Пересекли открытую луговину. Приблизились к стогу сена. Малость отдохнули
и снова дальше. Показалась темная полоса кустарника. Не Горынь ли? Видимо, да.
Выбиваясь из последних сил, добрались до берега реки, кустарник здесь был гус-
той и высокий. Войдя в него, мы поднялись в рост. От усталости кружилась голова.

Через заросли, по глубокому снегу спустились к реке. Черной, ровной полосой
тянулась она между белыми берегами. Будто замерла в ожидании чего-то. По ту
сторону темнел лес.

Всю длинную и трудную дорогу от отряда мы только и думали: «Лишь бы до
Горыни». Нам казалось, что если доберемся до нее и преодолеем этот рубеж, зада-
ние можно будет считать выполненным. И вот Горынь перед нами. Внимательно
вглядываемся в гладь реки и замечаем, что впереди она рябит. «Не замерзла! —
подумал я в отчаянии. — Неужели придется вплавь?».

Не теряя надежды найти сплошной лед, я предложил товарищам тихонько пройти
вдоль кустарника влево. Миновали один вал снега, второй. Приблизились опять к
реке. Ряби не видно. Лед сковал реку от берега до берега. Пробовал его прочность.
Трещит, но держит. Ползти по такому льду, конечно, опасно. Посредине он может
рухнуть, и выбраться из ледяной Горыни будет нелегко. Кроме этого шум ломающе-
гося льда, всплески воды могут услышать посты. И тогда беда...

С. Г. Афонин



290                                           Великая Отечественная война: устная история. Т. 1

Оценив обстановку, мы запаслись жердями, которыми были огорожены стога
сена, и тронулись. Малышенко пополз первым, за ним — Таланов. Замыкающим
был я. Лед под нами трещал, но не проваливался. Вот Володя успел уже подняться
на обрывистый берег. Подал руку Таланову, потом мне. В это время на той стороне,
откуда мы только перебрались, раздались два выстрела, и в воздухе, прямо над нами,
вспыхнули две ярко-белые ракеты, осветив весь берег. Через минуту немцы подня-
ли бешеную стрельбу из пулеметов и автоматов. Пули со свистом пролетали над
головами. Мы по-пластунски поползли в лес.

Когда стрельба стихла, мы присели на поваленную бурей сосну. Хотелось есть.
Перекусили. Малышенко и Таланов искурили по цигарке. Пора снова в дорогу. Но
как трудно было тронуться с места! Ведь мы не спали трое суток. С усилием ото-
рвались от дерева, словно магнитом приковавшего нас к себе, пошли. Брели до-
вольно долго, буквально засыпая на ходу. Носки почти не защищали мои ноги от
снега. Спасала ходьба.

НАШИ

В лесу повеяло предутренней свежестью. До нашего слуха донеслось фырканье
лошадей. А вот послышалась и людская речь. Пошли на звуки. Выйдя к дороге,
спрятались за густой, приземистой елкой. Через минуту мы увидели запряженную
в сани лошадь. Она шла в нашу сторону. Люди, сидевшие на санях, разговаривали
на русском языке. Голоса приглушенные.

— А ведь это, пожалуй, наши, — взволнованно зашептал Малышенко. — Сда-
ется, линию фронта перешли...

Из-за поворота дороги вслед за санями показалась группа людей. Незнакомцы
шли не очень быстро и о чем-то живо переговаривались. Нам не терпелось разгля-
деть их одежду. Но было еще темновато, взгляд различал лишь отдельные фигуры.
Группа проходила мимо. Нас разделяло расстояние метров в пятнадцать. Один из
шедших громко, со злобой говорил:

— Сволочи эти... Вместо того чтобы нам помогать, прячутся по сараям... Стре-
ляют в спину...

Мы догадались, что речь шла о бандеровцах. Как хотелось выскочить на доро-
гу, пойти навстречу советским воинам! Но благоразумие брало верх: рано. Нас могут
не понять и обстрелять как бандитов.

Прошло еще минут тридцать. Стало совсем светло. Наступило тихое, с легким
морозцем утро. Из-за ели, засыпанной снежком, показался верховой. Мы всмотре-
лись и заметили пятиконечную звездочку. Без всякой команды как один выскочили
из своего укрытия и с криком «Товарищ!» бросились к всаднику.

Тот было резко повернул назад. Но, увидев нас совсем рядом, придержал коня.
— Кто вы? — обратился он строго.
— Свои мы, — ответил я. — Партизаны... Ищем какую-либо воинскую часть.
Всадник легко соскочил на землю, поздоровался. Мы бросились пожимать ему

руку.
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— Я доведу вас сам, — сказал он, внимательно приглядываясь к нам. Потом
спросил: — Откуда родом-то?

— Один из Ростова-на-Дону, другой из-под Харькова. А я вот из Мордовии...
— Из Мордовии? — удивился военный. — Из какого района?
— Из Теньгушевского...
— А Темников от вас далеко?
— От моего родного села двадцать километров, — сказал я, радуясь неожидан-

ной встрече с человеком, которому знакомы наши места. — Вы знаете Темников?
— У меня сестра там учится, в пединституте. Недавно получил от нее письмо.

А сам я из Рязанской области.
С большой охотой я стал рассказывать про Темников, в котором до войны сам

учился три года. За беседой не заметили, как дошли до деревни.

У СВОИХ

Украинская деревня. Беленые хатенки с соломенными крышами были почти все
одинаковыми, находились недалеко друг от друга. Ивы, березы и тополя стояли в
густом, серебристом инее, спокойно тянулись к высокому голубому небу. В этой
деревне располагался штаб полка.

Подошли к одной из хат. Наш провожатый, встретившись с плотным подвиж-
ным офицером, назвал его «товарищем майором» и коротко доложил о нас. Майор
поздоровался с нами, похвалил за смелость, но оружие предложил сдать. Мы без-
ропотно выполнили его требование. В тылу у своих можно обойтись без пистоле-
тов и гранат.

Майор был командиром батальона. Он немедленно распорядился вызвать двух
автоматчиков, и, когда те пришли, приказал:

— Проводите партизан до штаба дивизии.
Часа через два мы были уже в другой украинской деревне. Она ничем не от-

личалась от той, в которой стоял штаб полка.
Сопровождающие автоматчики остановились около высокого пятистенного дома

и доложили о нас дежурному офицеру.
Приняв нас, тот первым делом осведомился:
— Кушать хотите?
— Кушать и спать, — ответил я.
— Тогда пойдемте со мной. О деле говорить будете после отдыха.
Накинув на плечи шинель, дежурный вышел первым. Он привел нас в про-

сторную хату с нарами и свежей соломой на них. Человек семь солдат и сержантов
с любопытством стали разглядывать нас.

— Сержант Иванов! — обратился дежурный к одному из младших командиров.
— Накормите товарищей и уложите спать.

— Есть, товарищ старший лейтенант! — отчеканил тот, приняв стойку «смир-
но».

С. Г. Афонин
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Ребята тут же принесли откуда-то отменный, наваристый суп с большими кус-
ками мяса, пшенную кашу, много хлеба. В отряде нас так не кормили. Наелись досыта,
а за чаем стали клевать.

— Спать хотите? — участливо спросил один из солдат.
— Очень, — ответил я.
— Четвертые сутки без сна, — добавил Таланов.
Легли на нары со свежей соломой и тут же уснули как убитые.
Разбудил меня сержант Иванов.
— Ты старший? — спросил он меня.
— Да, я.
— Вызывает командир дивизии.
— А не рановато?
Сержант посмотрел на меня добрыми голубыми глазами, улыбнулся:
— Вы спали ровно сутки!
Я не поверил.
— Да, да, — подтвердил стоявший за ним молоденький солдат. — Легли вчера

в двенадцать часов дня, а сейчас первый час...
Сержант подобрал мне сапоги, привел в тот же пятистенный дом, в который

мы заходили вчера. Дежурный офицер поднялся из-за стола.
— Вас ждут, — проговорил он и направился к одной из дверей. Переступив

порог, доложил: — Товарищ генерал-майор! Старший группы партизан явился.
— Пусть зайдет, — услышал я спокойный, уверенный голос.
Дежурный пропустил меня и осторожно закрыл дверь. За столом сидел гене-

рал. Чисто выбрит, брови чуть нахмурены. На груди ордена.
Я неуверенно шагнул к столу и тут же увидел наши пистолеты. Они лежали на

краю стола, слева от генерала.
— Ну, здравствуй! — поднявшись навстречу, сказал комдив.
Во взгляде и голосе его было что-то располагающее. Обернувшись, я заметил,

что он не один. За круглой железной голландкой, справа, сидел какой-то военный.
Встретившись с моим взглядом, он слегка поклонился.

— Садись! — и генерал показал на свободный стул. Я сел, стал ждать разгово-
ра по существу нашего дела.

— Теперь расскажи, как перебирались через линию фронта? — попросил ком-
див. — Как встретились с нашими?

Я коротко рассказал о задании, о путешествии по лесам и болотам с момента
выхода из отряда. Генерал слушал внимательно.

— Из какого вы отряда-то, говорите? — переспросил он.
— Из Медведевского...
— Ах да, из Медведевского, — подхватил генерал. — Так, так...
Я с удивлением посмотрел на командира дивизии и подумал: «Неужели ничего

не знает? Нас заверили, что группу будут встречать в любом подразделении. Воз-
можно, проверяют?..».

— О нас вам должны были сообщить, — проговорил я неуверенно.
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Генерал развел руками:
— Не сообщили вот. Но ничего. Мы верим вам, товарищи. Не волнуйтесь, все

будет в порядке. Пистолеты свои заберите, а гранаты оставите у нас, они вам те-
перь не нужны. Скоро наша машина пойдет в штаб армии. На ней вас и отправим.

Я взял пистолеты, разложил по карманам, вытянулся по военной привычке, хоть
и был в потрепанной гражданской одежде.

Генерал понял, что я жду дальнейших распоряжений. Позвал дежурного и при-
казал отправить нас в тыл дивизии.

— В штабе армии разыщите полковника Александрова, — посоветовал воен-
ный из-за голландки, так и не поднявшийся со стула. — Он вам во всем поможет.

Козырнув, я повернулся и вышел.
С каким нетерпением ждали меня товарищи! Я рассказал им о встрече с гене-

ралом и приказал подготовиться к походу. Через несколько часов мы в сопровожде-
нии автоматчиков уже предстали перед каким-то интендантом. Он поместил нас на
квартиру к одинокой старушке. В тылу мы узнали, что командиром дивизии был
генерал-майор Сараев, а военный, сидевший за голландкой, — начальник особого
отдела дивизии майор Павлов.

Через несколько часов к нам заскочил солдат.
— Идите, товарищи, — сказал он. — Машина вас ждет.
Без особых приключений мы добрались до большого украинского села Андру-

шевка, на Житомирщине. Когда машина остановилась, из кабины крикнули:
— Эй, партизаны! Слезайте!
Мы выскочили из кузова полуторки и подошли к офицеру, сидевшему рядом с

шофером.
— Здесь штаб армии, — сказал он. — Теперь пошукайте, кого вам нужно.

Желаю удачи!
Машина резко газанула и вскоре скрылась из вида. В штабе армии встретил

нас офицер с красной повязкой.
— Вы к кому? — спросил он вежливо.
— Здесь штаб армии? — задал я в свою очередь вопрос.
— Да, здесь. А вам кого? Мы объяснили, в чем дело.
— Тогда вы не сюда, — сказал дежурный. — «Резиденция» полковника Алек-

сандрова чуть подальше отсюда. Вон там, — и он показал хату, находившуюся
недалеко от нас.

Пошли быстро, весело посвистывая. Два солдата в полушубках, с автоматами
на груди преградили нам дорогу. Один — среднего роста, коренастый, другой —
чуть пониже, с юным мальчишеским лицом.

— Вам куда? — спросил коренастый.
— Нам нужно видеть полковника Александрова, — ответил я. — Мы партиза-

ны.
— Ваши документы, — потребовал юный солдат.
— Никаких документов у нас нет...
— Тогда мы вынуждены вас задержать.

С. Г. Афонин
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— Пожалуйста! — согласились мы хором.
 Затем я добавил:
— Только к полковнику приведите. У нас срочное задание...
— Начальство решит, к кому вас привести. А наше дело солдатское, — сказал

коренастый. — Я провожу их до лейтенанта, — обратился он к своему молодому
товарищу, — а ты побудь здесь.

— Есть! — отозвался тот.
Метрах в пятидесяти от поста, мы увидели еще одного военного в белом полу-

шубке. Он шел нам навстречу. Остановившись с нами рядом, спросил у солдата:
— Кого это вы задержали?
— Да вот партизаны, говорят, товарищ лейтенант...
Офицер потребовал от нас объяснений. Мы коротко рассказали, куда и зачем

идем.
— Значит, никаких документов, подтверждающих ваши личности, у вас

нет? — выслушав нас, спросил он.
— Нет. Нам их нельзя было иметь. Сами понимаете, были на той стороне...
— А что же у вас есть?
— Только пистолеты, — простодушно ответил Таланов.
Лейтенант рассмеялся.
— Пистолеты!... У нас вон катюши имеются. Пистолетами вы нас не удивите,

товарищи. Пошли со мной.
Около опрятной белой хаты с часовыми у калитки остановились. Оставив нас

на попечение солдата, лейтенант шмыгнул в дверь. Через минуту вышел обратно.
— Полковника нет на месте, — сказал он. — Пошли дальше!
Подошли к следующей хате. Лейтенант сказал:
— Старший группы, пойдете со мной. А товарищи подождут.
Я шагнул за офицером в хату. Комната низенькая, но просторная. Вдоль стен —

столы. За ними офицеры в гимнастерках с фронтовыми погонами. Меня подвели к
молоденькому, с одной звездочкой. Сидел он почти под иконами.

— Разберитесь, пожалуйста, что за люди, и доложите полковнику, — сказал
ему лейтенант и тут же ушел.

С мельчайшими подробностями младший лейтенант заставил меня рассказать
свою автобиографию. Спрашивали о всех родственниках, о которых я третий год
ничего не знал. Интересовался учебой, работой, военной службой.

Я добросовестно и терпеливо отвечал на каждый вопрос.
В хату вошел моложавый капитан.
— Как ваша фамилия? — обратился он ко мне.
— Афонин, — недовольно ответил я. Эти вопросы начали уже надоедать.
— Очень приятно, — капитан улыбнулся и воскликнул:— Наконец-то! Мы вас

давно ждем. — Заметив мое недовольство, сказал: — Вы не обижайтесь на нас: у
нас, брат, дело такое. Притом здесь немало бандеровцев и других сволочей. Ну, а
теперь все ясно. Где ваши товарищи?

— На улице.
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— Немедленно пригласите ребят в избу, — распорядился он. — А мы с вами, —
капитан похлопал меня по плечу, — пойдем к полковнику Александрову.

Он подвел меня к той самой хате, к которой подходили с начальником караула.
Часовой пропустил.

— Товарищ полковник, — доложил капитан, переступив порог. — Это один из
тех, которых мы ждали...

— Вы — товарищ Афонин? — спросил полковник, поднимаясь из-за стола.
— Да, — ответил я, сильно волнуясь.
— Где же Малышенко с Талановым? — спросил он. — Капитан сказал, что их

оставили в опергруппе.
— Ну садись, рассказывай...
Полковник Александров был выше среднего роста, коренастый, с чисто выбри-

тым, приятным лицом. На столе я не увидел ни одной бумажки. Около стола, на
табуретке, полевой телефон. В этой же комнате была и постель полковника.

Я коротко снова рассказывал о всех наших приключениях. И пожаловался:
— Уж очень тщательно прощупывают нас, товарищ полковник.
Он улыбнулся. Потом как-то сразу взгляд его стал серьезным.
— Война, товарищ Афонин. Иначе нельзя.
После непродолжительной паузы спросил:
— Пакет у вас?
— У меня...
— Берегите пуще глаза, — сказал полковник. — Сейчас капитан вас определит

на квартиру. А завтра — в дорогу. Желаю вам хорошо отдохнуть.

В  ШТАБЕ  ФРОНТА

И вот мы в небольшой, но светлой хате. Капитан вызвал солдата, распорядил-
ся, чтобы тот принес завтрак.

— Штаб фронта уже трижды делал запрос, и только сегодня мы смогли сооб-
щить, что вы нашлись, — сказал он. — Вас будут ждать там завтра.

Капитан заходил к нам и вечером. Просидел допоздна, слушая наши рассказы
о партизанской жизни, о нашей борьбе в тылу врага.

Как только забрезжил рассвет, к окну подкатили две довоенные «эмки». Часо-
вой пропустил к нам капитана.

— Собирайтесь. Пора выезжать.
На сборы потребовалось не более трех минут. Поблагодарив хозяйку за гостеп-

риимство, мы вышли на улицу.
Меня посадили в первую машину. Рядом с шофером сел незнакомый нам под-

полковник. Таланов и Малышенко устроились во второй машине. Капитан пожал
нам руки и пожелал счастливого пути.

Сопровождающий нас подполковник оказался на редкость молчаливым. Всю доро-
гу, даже на остановках, он не проронил ни слова. Пообедали, и то молча. Меня это
несколько тяготило в начале пути. А потом смирился. Подумал, что так, видимо, надо.

С. Г. Афонин
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В штаб фронта приехали поздно вечером. Он находился в небольшом селе,
недалеко от Киева. По пути раза три машины задерживали постовые. Они интере-
совались пассажирами, направлением нашего движения.

Остановились у хаты в саду. Подполковник спросил вышедшего навстречу нам
капитана, отрекомендовавшегося Сахаровым, куда доставить партизан.

— Их приказано встретить мне, — заявил тот и радушно заулыбался. — Они
сейчас пойдут со мной.

Подполковник простился с нами, пожелал благополучно добраться до Москвы.
Потом сел в машину и уехал. Капитан привел нас в хату.

— Будьте как дома, — весело и просто сказал он. — Прошу к столу.
Дорогой мы заметно умаялись, и предложение капитана приняли с большой

охотой. Стол был накрыт заранее. Сахаров предложил по стопке настоящей рус-
ской водки. Мы с удовольствием выпили, вместе поужинали.

Завязалась интересная, волнующая беседа, продолжавшаяся чуть ли не до по-
луночи. Сахарова интересовало все. Он с восхищением слушал наши рассказы о
героической борьбе партизан. Сообщил нам также и о том, что встречает он нас по
личному заданию генерала Ватутина. Восторгу нашему не было предела. Еще бы:
сам командующий фронтом знал о нас, рядовых партизанах, сумевших пройти че-
рез линию фронта!

Значит, мы действительно выполняли немаловажное задание.
Перед тем как нам лечь спать, Сахаров сказал, что в Москву нас отправят зав-

тра на самолете, если, разумеется, будет летная погода.
— А если нелетная? — забеспокоился я.
— Тогда поедете на машине, — уверенно ответил он.
Капитан ночевал с нами. Рано утром ушел. Вернулся часов в семь. По немного

грустному лицу его мы поняли, что капитан чем-то обеспокоен.
— В чем дело, товарищ капитан? — спросил я.
— Погода нелетная...
— Ничего, — пробасил Малышенко. — Поедем на машине.
— Да, — сказал Сахаров. — Я уже распорядился.
Капитан позаботился обо всем. Тут же, следом за ним, солдаты принесли три

новых полушубка, валенки, шапки-ушанки и чем-то наполненные вещевые мешки.
— Это для вас, — сказал он.
— В такой одежде хоть на Северный полюс! — пошутил Малышенко. — Че-

стное слово...
— В вещмешках продукты, — продолжал капитан.
— Зачем столько? — удивились мы.
— В дороге может быть всякое...
Позже мы исследовали содержимое мешков. Там была и лучшая копченая кол-

баса, самые разнообразные консервы, масло, сахар, хлеб. Это по меньшей мере на
десять дней.

Часов в одиннадцать к хате подъехал крытый брезентом грузовик.
— За вами, — сказал капитан, подойдя к окну.
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Утренний туман на улице рассеялся. Легкий морозный ветерок приятно осве-
жал лицо. Мы сердечно простились с чудесным, добрым капитаном, сели в кузов,
наполненный соломой. Сахаров посмотрел на нас и тихо проговорил:

— Как мне хочется поехать с вами! — Потом добавил: — Я ведь москвич!
Машина тронулась. Мы помахали шапками и долго смотрели на все уменьшав-

шуюся стройную фигуру капитана с поднятой рукой.

ПО  ДОРОГАМ  В  МОСКВУ

Машина набирала скорость. Мы поудобнее уселись в кузове и наблюдали за
дорогой. Выехали в поле. То тут, то там виднелись следы отгремевших здесь сра-
жений: заброшенные окопы, оставленные фашистами пушки, подбитые танки. На
обочинах дороги, в кюветах валялись останки грузовых и легковых машин. И так
до самого Киева.

Въехали в город. На окраине разрушения были небольшие. По мере продви-
жения к центру они становились все ужаснее. Груды камня и щебня, черные проемы
вместо окон, пепелища...

Крещатик. Лишь по простору улицы догадался, что это он. Ни одного целого
здания. Сплошные развалины. Сердце защемило от боли. «Вот что делает про-
клятая война, — с горечью рассуждал я, глядя на изуродованные строения. — Как
красив был Крещатик до войны! И вот на тебе...».

В Киеве перекусили, заправили машину. Перед самым выездом из города к
нам прибыло пополнение: четверо автоматчиков сопровождали мрачного мужчи-
ну средних лет. Обросшее лицо, насупленные брови, взгляд злобный, тяжелый.
Одет в деревенский полушубок черной дубки. Руки связаны.

«Четыре автоматчика для охраны одного человека, — подумал я. — Что же
это за персона?»

Позднее конвоиры нам рассказали, что арестованный был одним из ближай-
ших соратников вдохновителя и руководителя буржуазного националистического
движения на Украине Степана Бандеры. Выследила его и арестовала армейская
контрразведка. Личностью пойманного бандита заинтересовалась Москва.

Днепр переехали по понтонному мосту. С него были видны исковерканные
фермы железнодорожного моста, уткнувшиеся в пучину холодного Днепра между
огромными каменными «быками».

Дорога хорошая. Лишь кое-где она была повреждена снарядами и бомбами.
Малые воронки давно заделаны, а большие шофер лихо объезжал. Встречных ма-
шин не очень много. Фронт отодвинулся далеко на запад.

Проехали Бровары, Козелец. Впереди показался Чернигов. Мосты через Дес-
ну тоже взорваны. Но переправа надежная. Машина проехала по временному мо-
сту, чуть снизив скорость. Город в руинах. На расчищенных от завалов улицах редко
встретишь человека.

Поздно вечером добрались до Гомеля. Остановились на окраине. Лишь тут
уцелело несколько домиков. В одном из них мы разместились и переночевали.

С. Г. Афонин
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Рассвет встретили в поле. Машина мчалась на север, взвихривая снег на ас-
фальтированном полотне ровной дороги. При выезде из Гомеля мы услышали да-
лекую артиллерийскую канонаду. Было ясно, что доносилась она с фронта. По
мере продвижения на север канонада усиливалась. Значит, там передний край
ближе.

Вдруг откуда ни возьмись над дорогой появились самолеты. Не наши. Маши-
на остановилась. С северо-запада прямо на нас летели три фашистских стервят-
ника.

Пустив град пуль, они взмыли вверх и больше не появились. Машина мино-
вала Довск и резко повернула на восток.

Бесконечная дорога то ныряла в дремавший зимний лес, то снова вырывалась
в поле и уходила все дальше и дальше от приглушенного гула войны. Миновали
Славгород, реку Сож. Поздно вечером добрались до Рославля. Утром мчались уже
по смоленским землям. Здесь больше было снега, стоял обжигающий мороз. Но
мы были спокойны: новые полушубки надежно согревали тело, а валенки не под-
пускали холод к ногам. Все чаще встречались пепелища небольших деревень, изу-
родованные леса и рощи. Следы величайшей битвы не затянуло временем, не за-
порошило снегом. Легко можно было разглядеть воронки от разорвавшихся когда-
то снарядов и бомб, извилистые ходы сообщений фашистской и нашей обороны.
А сколько вокруг исковерканных орудий, подбитых танков и самолетов!

Проехав почти две тысячи километров дорогами войны, мы воочию убеди-
лись, что победы нашей армии давались нелегко. Перед масштабами ее славных
ратных дел на огромных пространствах наши стычки с врагом в глубоком тылу
врага казались незначительными, несущественными. Лишь тем успокаивали мы
себя, что не сидели сложа руки, принимали посильное участие во всенародной
войне.

ЗАДАНИЕ  ВЫПОЛНЕНО

В Москву въехали с юга. Чуть стало смеркаться. На улицах ни одного огонька.
Поток машин не велик, и мы скоро добрались до центра.

Сошли на Кузнецком мосту, около бюро пропусков.
В просторном зале я подошел к окошечку и спросил номер телефона нужного

мне управления. Мне сказали. Я позвонил.
— Секретариат управления слушает, — раздался в трубке басистый голос.
Я объяснил, кто мы такие, зачем прибыли в Москву.
— Где же вы пропадаете? — голос в трубке зазвучал радостно и возбужденно.

— Мы вас вчера еще ждали...
Я сказал, что только подъехали и находимся в бюро пропусков.
— Ждите там. Мы сейчас подойдем, — услышал я.
Всех нас охватило небывалое волнение. Наконец-то после многотрудного пути

мы пришли к цели!
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Вскоре в дверях показались трое: подполковник, капитан и лейтенант. Стар-
ший из офицеров остановился посреди зала, оглянулся и громко назвал мою фа-
милию.

Я поднялся со стула и пошел ему навстречу.
Назвал он также фамилии Таланова и Малышенко. Те шагнули за мной. Под-

полковник крепко пожал нам руки и поздравил с успешным выполнением особо
важного задания.

— У кого пакет? — спросил он.
— У меня, — ответил я и распорол зашитый карман.
— Я адъютант генерала, — отрекомендовался подполковник и протянул руку

за пакетом.
Со спокойной душой вручил я драгоценный сверток подполковнику...
Не забыли мы и о личном поручении Стехова. В воскресенье взяли увольни-

тельные. С трудом ориентируясь в метрополитене, на трамвайных остановках, мы
добрались до нужного квартала Замоскворечья. Нашли улицу, дом. Постучали в
дверь квартиры.

Встретила нас пожилая женщина. Небольшого роста. Приветливая, ласковая.
— Вам кого? — спросила она, изучая каждого настороженным взглядом.
Квартира небольшая, обставлена бедно. По потолку и стенам видно, что ее

давно не ремонтировали. А так чистенько, уютно. Столик, две кровати, старень-
кий диван. В углу у окна старинное зеркало. Около него замерла в ожидании
стройная, красивая женщина.

— Слащевых мы ищем, — ответил я, переминаясь с ноги на ногу. — Родите-
лей или близких Анатолия.

— Я мама Толи, — ответила пожилая женщина, еще больше насторожившись.
— А это его жена, — мать назвала имя и протянула сухую дрожащую руку в сто-
рону стройной женщины у зеркала. — Что с ним?

Никто из нас не решался первым сказать правду. Наступила томительная пауза.
— Ваш Анатолий убит, — выдавил я наконец, не отрывая от нее взгляда.
— Толик...— мать пошатнулась. Мы успели поддержать ее и проводить до

кровати.
— Не верю! — крикнула в отчаянии жена Анатолия, сделав шаг в нашу сто-

рону. — Не может быть…
Мы отдали ей конверт, врученный нам в отряде Стеховым. Потом, попрощав-

шись, вышли в коридор. Вслед нам раздался взрыв рыданий...
Неофициальное поручение комиссара отряда оказалось значительно тяжелее,

чем основное задание. За два часа мы столько пережили, что, казалось, легче было
бы еще раз перейти линию фронта.

Итак, мы выполнили последнее партизанское задание. Всех троих нас остави-
ли в Москве, прикомандировали к отдельному отряду особого назначения. Но Та-
ланова, как инвалида, вскоре отправили домой. Малышенко ушел в действующую
армию. Лишь я один прослужил в этом парашютно-десантном подразделении до
конца войны.

С. Г. Афонин
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МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

Кто из нас, бывших медведевцев, не мечтал как можно больше узнать о жизни
и работе товарищей после войны! Кто не желал вновь побывать в цуманских лесах,
в Ровно — городе партизанской славы! Чем больше проходило времени, тем силь-
нее становилось это желание. Хотелось полететь туда, найти старых знакомых.

Я списался со Стеховым, поинтересовался насчет будущих встреч. Сергей Тро-
фимович обещал сообщить, когда состоится очередной партизанский форум, кто будет
его организатором.

И вот я получил, наконец, весточку. В небольшом письме Стехов сообщил, что
в сентябре 1959 г. намечается провести встречу бывших партизан в Цумани или
Луцке.

Весть эта была одной из самых радостных. Давнишняя мечта стала близкой к
осуществлению.

Пятого сентября в мой адрес пришло приглашение.
Сергей Трофимович писал: «Встреча будет в местечке Цумань, Волынской

области, 13 сентября. Если вы имеете возможность и истинное желание встретить-
ся с некоторыми товарищами-партизанами, то приезжайте на Волынь».

Немедленно связался с Кочетковым. Он попросил меня заехать за ним.
И вот мы мчимся к некогда знакомым местам и людям. Вторые сутки пути.

Подъезжаем к Ровно. В окно вагона глядит солнечное утро.
Замелькали знакомые домики окраин. Показалось здание бывшей обувной фаб-

рики.
— Здесь вы рванули эшелон-то? — нарушил молчание Николай Иванович.
Я смотрю на знакомый подъем, на изгородь, за которой когда-то ждал враже-

ский эшелон. В памяти всплывает один из тревожных вечеров января 1944 г., гро-
хот мчавшегося поезда, оглушительный взрыв...

— Да, здесь, — ответил я. — Вот у того поворота...
Мимо проплыл переезд на главной улице, скверик, в котором когда-то встреча-

лись партизаны-разведчики.
Поезд остановился. Выходим на перрон, оглядываемся. Кругом знакомые стро-

ения. Лишь привокзальная площадь не похожа на прежнюю. Здесь высятся новые
красивые здания, шумит густой листвою незнакомый для нас сквер. Раньше пло-
щадь эта была неуютна и неприглядна. Тут почти всегда сновали оккупанты. Да и
сам вокзал нисколько не похож на прежний. Вместо невзрачного строения, взорван-
ного партизанами, здесь красуется прекрасное здание с просторными и светлыми
залами.

Прямо с вокзала направились к дому на Хмельной, где когда-то жил Кочетков,
где в неравном бою героически погибли два наших друга-партизана Василий Галу-
зо и Николай Куликов. У дома обнажили головы, с минуту постояли в глубоком
молчании.

Затем пошли в ровенскую гостиницу и вселились в большой, уютный но-
мер. А когда привели себя в порядок, вышли на главную улицу. Она все такая
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же бесконечно длинная, но более красивая и шумная. Мимо проходят люди, раз-
говаривают на мягком украинском языке. По асфальтированной мостовой бес-
шумно мчатся легковые машины, чуть жужжат автобусы. Они проносятся мимо
нас, мимо красивых зданий, которых раньше не было. Невольно думается, что
в домах этих живут счастливые люди, многие из которых и не знают, что когда-
то на этой улице почти ежедневно встречались непримиримые враги: оккупан-
ты и партизаны.

На душе радостно, светло. Мы идем по очень знакомой улице и знаем, что нас
не подстерегает никакая опасность, что мы окружены друзьями. Здание почтамта.
Оно такое же серое, с теми же огромными окнами. Заказываем Цумань, чтобы уз-
нать, в какие часы завтра начнется слет.

— Цумань! Во вторую кабину, — донеслось до нас. Иду в переговорную.
Председатель исполкома райсовета, бывший партизан нашего отряда Филюк

сообщил, где будет сбор приехавших товарищей.
Остаток дня мы могли использовать по своему усмотрению. Зашли в краевед-

ческий музей. Сотрудница музея, бывшая партизанка нашего отряда Ольга Петров-
на Силимчук-Волкова, рассказала нам, что на слет из Львова приехали многие наши
товарищи. Завтра они будут в Цумани.

В музее было людно. По залам ходили и одиночки, и группы в сопровождении
экскурсоводов. Особенно много пионеров. Все они такие чистенькие, хорошенькие,
с живыми и любознательными глазенками. Мы тоже прошлись по залам. Внима-
тельно рассматривали экспонаты периода Великой Отечественной войны, парти-
занского и подпольного движения.

Около стен и в углах стояли станковые и ручные пулеметы, лежали автоматы,
гранаты, мины. Всем этим воины-партизаны громили ненавистного врага. Подошли
к витринам, застекленным шкафам. В них — вещи командиров партизанских со-
единений, отважных партизан.

В центре, около хорошо освещенной стены, — гипсовый бюст знаменитого
разведчика, славного и беспощадного народного мстителя, Героя Советского Союза
Николая Ивановича Кузнецова, которого мы в отряде знали как Николая Василье-
вича Грачева.

Всматриваюсь в знакомые черты, вспоминаю статную фигуру, чуть продолгова-
тое лицо с умными, веселыми глазами. И вот он стоит передо мной, как живой. Я
слышу его задушевный голос... Но так только кажется. Бюст безмолвен.

Перевожу взгляд на фотографии Кузнецова. С них смотрит на меня безмятеж-
ный юноша, улыбающийся студент, партизан в знакомой накидке, бесстрашный
советский разведчик в форме немецкого офицера.

Рядом снимки его сподвижников — Николая Струтинского, Михаила Шевчука,
Николая Гнедюка.

А вот большие красивые портреты знаменитых командиров партизанских со-
единений генерала Федорова, полковника Медведева, Бегмы, командиров отрядов
Карасева, Прокопюка, Балицкого.

Сколько воспоминаний пробудил этот зал!

С. Г. Афонин
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Появился Борис Крутиков. Он подъехал к музею на своем «москвиче» и шумно
нас поприветствовал. Он был все такой же веселый, жизнерадостный, остроумный,
как и тогда, в былые партизанские годы, хоть и стоял на одной ноге, опершись на
костыли. Начались взаимные расспросы и рассказы о себе, о друзьях.

Бывший отважный партизанский командир работает сейчас преподавателем
Львовского политехнического института.

Выйдя из музея, мы с Николаем Ивановичем побывали на Шпитальной улице,
затем добрались до Тютьковичской больницы. Напали на след доктора Клешканя.
Он работал главным хирургом Ровенской области, но в те дни дома не был. Наше
пребывание в Ровно совпало с его лечением в одном из южных курортов страны.

ПО  МЕСТАМ  ПАРТИЗАНСКОЙ  СЛАВЫ

Утро. У автобусной остановки близ вокзала появились первые знакомые.
Это — бывшие партизанки Лида Шкурко, Аня Лобанова. Вскоре подъехал
Крутиков с женой Новака. Борис Давыдович сообщил, что из Львова прямо в
Цумань приедут все три брата Струтинских, Николай Гнедюк, бывшая радист-
ка, ныне член правительства УССР Марина Ких, Михаил Шевчук и другие. Из
Москвы ожидали директора завода Ермолина.

К остановке подходили все новые и новые люди. Вот Леня Глинко со своими
дрогобычскими товарищами. Бывшие партизанские врачи муж и жена Федотчевы,
Сергей Шишмарев, бывший наш партизан, потом командир отряда народных мсти-
телей в Чехословакии, которого там хорошо знали под именем майора Крылова, Борис
Харитонов.

Собралось нас около полусотни. Ехать решили поездом. Шумной, веселой ва-
тагой мы прошли на перрон. Николай Шеповалов выстроил всю группу перед сво-
им фотоаппаратом и тщетно требовал абсолютного спокойствия. Только успели
сфотографироваться, как услышали шум приближающегося поезда.

В вагоне было так же шумно и весело. За разговорами, шутками и смехом не
заметили, как оказались на станции Цумань. Кто-то крикнул:

— Приехали!
Все направились к выходу. Первое, что бросилось в глаза — это улыбающееся

лицо комиссара Стехова, приехавшего из райцентра встречать нас. Каждому он крепко
жал руку, многих обнимал. Уставившись на Кочеткова, Сергей Трофимович крик-
нул:

— Ты что, Николай Иванович, не узнаешь меня? Кочетков бросился в объятия
любимого комиссара.

— Сергей Трофимович! Я вас действительно не узнал...
Всю ровенскую группу поджидала грузовая машина. Кое-как разместились в ней

и тихонько поехали в Цумань. Машину качало на ухабах. Было немножко неудобно,
но зато радости на душе через край.

Подъехали к Цумани. Знакомые домики, речушка, пересохший пруд, старая
мельница. Все это напоминало о былом.
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А вот и новые здания. Около одного из них, одноэтажного, беленького, пря-
тавшегося за пышными деревьями, машина остановилась. Это — Цуманский рай-
ком КПСС.

На площади перед райкомом нас встретил председатель Цуманского исполко-
ма райсовета А. Ф. Филюк, братья Струтинские, Н. Гнедюк, Марина Ких и мно-
гие-многие бывшие партизаны.

День стоял жаркий. Яркое солнце нещадно палило песчаную цуманскую зем-
лю. Все давно поснимали плащи и теперь были в одних теннисках. Раздалась ко-
манда Филюка, и бывшие партизаны построились.

Все мы двинулись вперед, чтобы потом свернуть к кладбищу. Не дойдя до
центра, ведущие остановились. По улицам слева и справа тянулись длинные ко-
лонны колхозников, рабочих, служащих, молодежи, учащихся. Трудящиеся несли
флаги, венки.

Медленно подошли к братскому кладбищу. На краю его возвышалась трибу-
на. Рядом, на столбе, был установлен репродуктор. Я окинул взором кладбище и
невольно обратил внимание на массивную фигуру воина, вылитую из бронзы.
Встав на правое колено, воин чуть пригнулся и склонил голову. На плечи его
накинута плащ-палатка, в левой руке автомат, а в правой — лавровый венок, при-
спущенный над плитой, на которой написано:

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу. 1942 — 1945 гг.».
Вокруг фигуры воина, отдающего честь павшим в борьбе, — убранные забот-

ливыми руками могилы партизан, советских воинов.
Среди холмиков с мраморными плитами две совершенно свежие могилы. На

сером мраморе высечены имена наших партизан Соколова и Шмуйловского, прах
которых был перенесен из глухого леса на это братское кладбище.

Многочисленные колонны людей окружили трибуну. В напряженном безмол-
вии тысячи собравшихся ждали начала митинга.

На трибуну поднялся секретарь Цуманского райкома партии и объявил ми-
тинг, посвященный возложению венков на могилы партизан и воинов, откры-
тым. В коротком слове он охарактеризовал заслуги партизан Украины, взволно-
ванно и страстно говорил о славных подвигах бесстрашных советских патрио-
тов. Под гул всеобщего одобрения оратор заявил, что трудящиеся Цуманского
района свято чтут память партизан, отдавших свои жизни за свободу и счастье
дорогой Родины.

С теплыми словами привета в адрес бывших партизан, принимавших актив-
ное участие в разгроме ненавистного врага, обратились представители рабочих,
колхозников, учащихся, молодежи. С большим вниманием и волнением участники
митинга выслушали речь Сергея Трофимовича Стехова.

После выступления ораторов секретарь райкома предложил возложить венки
на могилы партизан и воинов, погибших в борьбе с фашистскими оккупантами и
буржуазными националистами. Венки вынесли из всех колонн. Их несколько де-
сятков. Медленно, в торжественном молчании мы направились на братское клад-
бище, подошли к могилам и осторожно опустили венки, оправили ленты.

С. Г. Афонин
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Толпа трудящихся замерла, склонив обнаженные головы. Митинг окончен.
Бывшие партизаны разбрелись по братскому кладбищу, потом собрались и все
вместе сфотографировались у бронзовой фигуры воина.

Райком партии и исполком райсовета пригласили участников слета на обед.
После обеда Стехов предложил всем поехать в лес, к урочищу Лопатень, где

осенью 1943 г. был лагерь нашего партизанского отряда. Предложение бывшего
комиссара мы встретили бурной овацией. Маленький паровозик, шумно и про-
тяжно взвизгнув, покатил нас по узкоколейке к тем местам, в которых в грозные
годы войны гремели партизанские бои.

С веселыми разговорами, с задорными песнями мы мчались по еще не тро-
нутому осенней желтизной лесу. Мелькали знакомые поляны, опушки, просе-
ки...

Незаметно пролетело полтора часа. Показались беленькие домики Лопате-
ни. Паровозик снова длинно взвизгнул, сбавил ход, остановился. Пассажиры
«специального» поезда направились в глубь леса. Через несколько минут лес рас-
ступился перед нами, и мы вышли на просторную поляну. Почти в центре ее мы
увидели какое-то сооружение с вымощенным полом, рядом с ним — обелиск
и... землянки. Увидев партизанские жилища, я сначала не понял, почему они не
в частом лесу, ведь мы строили их в глухих чащобах. Но скоро догадался: за
минувшие годы лес не мог оставаться нетронутым. Сооружение с полом оказа-
лось танцевальной площадкой. Построили ее заботливые руки молодежи. Юноши
и девушки проводят здесь свой отдых. Обелиск поставили работники лесхоза в
честь памяти двенадцати партизан, погибших на этом месте 8 ноября 1943 г. в
бою с карателями генерала фон Пиппера.

Особенно нас тронули землянки. Они были все такие же, как и шестнадцать
лет назад. Опять вспомнились (уже в который раз!) те далекие годы, когда эти
лесные жилища казались для нас лучше самых прекрасных дворцов в оккупиро-
ванных городах.

Походив по незабываемым местам, мы расселись около огромного вороха кем-
то заготовленных дров, уложенных стожком.

— Зажечь партизанский костер! — скомандовал Сергей Трофимович Сте-
хов.

К дровам подошло несколько бывших партизан, в том числе и мой земляк
Кочетков. Костер тут же вспыхнул. Языки пламени рвались вверх, облизывая
сухие сучья. Мы стали отодвигаться назад, продолжая оживленно разговаривать.
Огромный, жарко пылающий костер напоминал нам отсветы давнишних парти-
занских костров, заставлял учащенно биться наши сердца.

Костер почти догорел. Сергей Трофимович поднялся первым. На минуту ус-
тановилась тишина. Вспомнили тех, кто на этом месте сложил голову в борьбе
за честь и независимость нашей Родины.

Побыв еще немного в расположении бывшего лагеря, мы вернулись к узко-
колейке и уехали в Цумань. Многие остались здесь на ночь. Нам же с Кочетко-
вым задерживаться было нельзя: спешили в Ровно...
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕРА!

Утром следующего дня мы побывали у матери и сестры Лиды Лисовской, ко-
торая помогла в ноябре сорок третьего Николаю Ивановичу Кузнецову взять с квар-
тиры фашистского генерала фон Ильгена.

Запомнилась встреча с Верой Грибановой, дочерью Антонины Васильевны
Кулаковской. Нашли мы ее в магазине рабочего поселка и узнали сразу. Высокая,
стройная, с большими добрыми глазами. В них осталось что-то знакомое, детское.

— Здравствуй, Вера! — подойдя к ней, проговорил Кочетков. — Не узнаешь?
Молодая женщина пристально посмотрела на моего друга и воскликнула:
— Да как же! Дядя Коля! — и бросилась Николаю Ивановичу на шею.
Меня Вера сразу не узнала. Но когда стала перечислять партизан, приходивших

к их квартиранту Куликову, вспомнила хромого дядю Симу. Я подал ей руку, она
внимательно посмотрела мне в лицо, воскликнула:

— Дядя Сима! Вы ли?. .
Со слезами на глазах Вера вспомнила маму, подробно рассказала о трагической

ноябрьской ночи 1943 г., о последних днях жизни стойких, мужественных подполь-
щиц Антонины Кулаковской и Лидии Майер. Десятилетней девочке кошмарные дни
эти навсегда врезались в сознание, и она вспоминала их с мельчайшими подробно-
стями.

С Верой, ее мужем и двумя их сынишками мы встречались еще. Вера познако-
мила нас с письмами Дмитрия Николаевича Медведева, в течение многих лет при-
нимавшего активное участие в судьбе сирот.

Вернувшись из далекого и трудного похода под Львов, партизанский отряд под
командованием Медведева разместился в Цумани, освобожденной от фашистов
войсками Советской армии. От Цумани до Ровно километров сорок. Медведевцы
стали частыми гостями ровенчан. Не раз приезжал в Ровно и сам Дмитрий Нико-
лаевич. Через своих бывших разведчиков, работавших в Ровно при оккупантах, через
связанных с ними подпольщиков, оставшихся в живых, он выяснил подробности
гибели партизан и помогавших им местных жителей.

С сердечной теплотой он относился к детям, родители которых героически
боролись против оккупантов, но до светлого дня освобождения города от фашис-
тов не дожили. По личному поручению Медведева каждому была оказана помощь
в обеспечении квартирой, работой, в назначении пенсий, единовременных посо-
бий.

Веру и Надю Кулаковских Медведев нашел у сестры Антонины Васильевны —
Гани, которая вместе с девочками сидела в тюремной камере, а после освобожде-
ния приютила племянниц у себя. Дмитрий Николаевич нередко принимал девочек
у себя в Москве, регулярно писал им письма, помогал добрыми советами.

«Возможно, что Надю удастся устроить здесь на производство с общежитием,—
писал Медведев Вере в июне 1954 г.  — Мобилизую на это дело все свои возмож-
ности». В другом письме он заверял Веру, что квартиру ей дадут. Он списывался
по этому вопросу с председателем Ровенского горисполкома.

С. Г. Афонин
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Сколько душевной теплоты и настоящей отеческой заботы в этих письмах! Дети
чувствовали ее повседневно. В любую трудную минуту они обращались к Медве-
деву.

Распрощавшись с Верой, с ее дружной семьей, с гостеприимным городом Ров-
но, мы уехали домой, в родную Мордовию, увезли с собой теплоту замечательных,
незабываемых встреч, задушевных бесед.

ПАМЯТНИК  ГЕРОЮ

Часто, очень часто бывшие партизаны вспоминают героические дни борьбы с
лютым врагом. В беседах с друзьями, на встречах с пионерами и комсомольцами, в
дни празднования юбилейных дат, посвященных событиям войны, бывшие парти-
заны и подпольщики рассказывают о своих боевых друзьях, в подробностях восста-
навливая в памяти события тех лет. И никогда, ни одно воскрешение боевого эпи-
зода из жизни нашего партизанского отряда не проходит без того, чтоб не вспом-
нить добрым словом товарища по оружию, легендарного героя, отважного развед-
чика Николая Ивановича Кузнецова.

Не суждено было ему дожить до светлого дня Победы. Не сбылось великое
желание Кузнецова вернуться в Москву, встретиться с однополчанами в столичных
дворцах, на просторных площадях и улицах. Николай Иванович погиб в неравной
схватке с украинскими буржуазными националистами мартовским вечером 1944 г.

Останки Кузнецова были найдены через шестнадцать лет после героической
смерти недалеко от села Боротин Бродского района Львовской области. Покоились
они в наспех вырытой могиле на опушке соснового бора. В 1960 г. их торжествен-
но перенесли во Львов на холм Славы.

Годом позже светлая память о герое-разведчике привела бывших медведевцев,
друзей Кузнецова по отряду, туда, где гремела его партизанская слава, где слагали
о нем песни и легенды. Более 250 бывших партизан встретил обновленный, свет-
лый город Ровно. 2 февраля 1961 г. было решено открыть памятник Герою Совет-
ского Союза Н. И. Кузнецову на одной из лучших площадей города.

В эти торжественные дни многие боевые друзья встречались впервые за шест-
надцать послевоенных лет. Прибыли в Ровно Петр Ершов — начальник юридиче-
ского отдела Белорецкого металлургического комбината в Башкирии, Михаил Ива-
нович Твердохлебов — начальник кондукторского резерва Харькова, Володя Малы-
шенко — рабочий Харьковского приборостроительного завода. Из Норильска при-
летел Валентин Семенов с женой — бывшей радисткой отряда. Валентин не изме-
нил профессии разведчика. В далекой тундре на Таймыре он с товарищами искал
и находил богатейшие залежи ценнейших полезных ископаемых.

Из Москвы прибыла целая делегация. Возглавлял ее А. А. Лукин, недавно
ушедший на пенсию. Тут и Виктор Семенов, и Ваня Строков, и бывший доктор
Цессарский, и инженер Борис Черный, и директор завода Лев Ермолин. Из Воро-
нежа приехала всеми ожидаемая сподвижница героя Валентина Константиновна
Довгер. Из Львова тоже целая делегация прикатила. Среди львовчан — Николай
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Струтинский с братьями, Михаил Шевчук, Терентий Федорович Новак, Николай
Акимович Гнедюк, Борис Крутиков.

Бывшие народные мстители, не считаясь с временем и расстоянием, приеха-
ли в Ровно, чтоб лично участвовать в торжествах ровенчан, встретиться с бо-
евыми друзьями, вспомнить былое, посмотреть на вылитого из бронзы леген-
дарного героя.

Утро второго февраля. Оттепель. Часов в девять повалил снег. Хлопьями он
сыпал с неба, прикрывая белой пушистой скатертью дворы, шоссе, тротуары. У
ровенчан праздник. В этот день памятного сорок четвертого город был освобожден
от гитлеровского ига. К традиционному торжеству было приурочено открытие па-
мятника герою.

Десять часов утра. Людской поток тронулся к площади, носящей имя героя-
разведчика. Нескончаемыми колоннами шли ровенчане, гости по центральной ули-
це города. Впереди каждой колонны — десятки венков с горячими словами любви
к человеку из легенды.

Запорошенная снегом людская река молча приближалась к памятнику. Вот она
медленно обступила сооружение на площади со всех сторон. Успокоилась, насторо-
женно притихла.

Памятник под белым покрывалом, слева от него — трибуна. Я окинул взглядом
площадь. Кругом бескрайнее людское море. Площадь не вместила всех желающих
побывать на этой торжественной церемонии.

К трибуне направились руководители области, города, бывшие соратники ге-
роя по совместной борьбе с фашистами, его родственники. Среди них брат и сестра
Кузнецова. Я обратил внимание на Виктора Ивановича. Как он похож на легендар-
ного разведчика! Только тот был тогда помоложе.

К микрофону, установленному на трибуне, подошел секретарь горкома КПСС
тов. Захарченко. Мощные репродукторы возвестили об открытии митинга, посвя-
щенного знаменательному событию. Слово предоставляется первому секретарю
обкома КПСС А. И. Денисенко. Он спускается с трибуны в сопровождении друзей
героя, подходит к памятнику и разрезает шнур. Медленно сползает белое покрыва-
ло. Бурей оваций площадь приветствует скульптурный бюст героя на высоком гра-
нитном постаменте.

Мужественное лицо чуть приподнято, взгляд устремлен вдаль. Гимнастерка
обтягивает широкую грудь, плеча касается плащ-накидка. На красном граните по-
стамента золотыми буквами начертаны слова: «Герой Радянського Союзу Микола
Iванович Кузнецов. 1911 — 1944».

Духовой оркестр играл гимны Советского Союза и Украинской Республики.
Поднявшись на трибуну, А. И. Денисенко коротко рассказал о бессмертных

подвигах Кузнецова, о всенародном признании героических заслуг легендарного
разведчика перед Родиной. Один за другим к микрофону подходят бывший коман-
дир партизанского соединения дважды Герой Советского Союза А. Ф. Федоров,
бывший комиссар нашего отряда С. Т. Стехов, ближайший боевой соратник героя
Н. В. Струтинский, бывший врач отряда А. В. Цессарский.

С. Г. Афонин
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Волнуясь, с сильно бьющимся сердцем, подошел к микрофону и я. На листки
с рукописным текстом сыпались мокрые снежинки и тут же таяли. Я бросил взгляд
на тысячи внимательных лиц, смотревших сквозь туман снежной кисеи. Говорил
волнуясь, часто голос срывался.

После митинга к подножию памятника мы возложили сотни венков, букеты
живых цветов. Группы бывших партизан сфотографировались.

Для личных встреч и бесед у бывших медведевцев оставалось не очень много
времени. Но Василий Андреевич Бурим и Григорий Андреевич Клешкань сумели
все же собрать вместе Михаила Шевчука, Петра Ершова, Михаила Твердохлебо-
ва, Пантелея Карповича Терещенко, Николая Кочеткова и меня. О многом вспом-
нили в тот вечер, в первую очередь о тех, кого не было с нами, — о Н. М. Ос-
тафове, С. П. Радионове, братьях Бурим и других. Не забыли и тех, кто не смог
приехать на встречу. Жизненные тропы многих из них затерялись. Никто тогда не
знал, где наш любимый Митрич Безукладников, Феня, Гельфанды, Хабалонов,
Убийко. Позже я разыскал многих. Елизавета Васильевна жила в Караганде, а Зина
в Кишиневе. Харитон — в родном Орджоникидзе, Вася Убийко — в Ростовской
области.

Встречи с друзьями незабываемы.
Давно это было. Давно отгремели залпы. Закончилась война. Самым юным ее

участникам уже за пятьдесят. А те, кто встретил день Победы в расцвете сил, те-
перь на пенсии. Многих уже не стало. Сказались годы: лихолетья, раны и контузии.
Давно нет в живых Д. Н. Медведева. Умер П. К. Терещенко. Недавно ушел из жизни
А. А. Лукин, автор многих книг о разведчиках и чекистах. Но те, кто еще жив, до
последнего своего часа не забудут пережитого. Они будут рассказывать детям и
внукам о том, какой ценой отстояли честь и независимость своей Великой Родины.
Они склоняли и будут склонять головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь
за Победу.
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И. Я. БАБАКОВ

Бабаков Иван Яковлевич (1910, с. Весь Суздальского района Ивановской
области) — участник боевых действий. В РККА — с 1930 г. Окончил во-
енное артиллерийское, летное штурманское училища и Военную академию
командно-штурманского состава ВВС. Воевал на Ленинградском, Юго-За-
падном, Волховском и Третьем Прибалтийском фронтах. После армии ра-
ботал заведующим кафедрой гражданской обороны в Мордовском государ-
ственном университете. Награжден шестью орденами, в том числе Лени-
на, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

1990 г.

В первые же дни войны я оказался на фронте. Наша часть в то время дислоци-
ровалась в восемнадцати километрах от северо-западной границы. В воскресенье,
22 июня, в 4.30 утра, меня вызвали к телефону и передали из штаба Военно-воз-
душных сил Ленинградского военного округа о том, что фашистская Германия ве-
роломно напала на нашу Родину, перешла границу. Последовал приказ готовить
эскадрилью для фотографирования важного объекта противника. Я в это время
занимал должность начальника разведки нашего разведывательного полка. Полу-
чив приказ, мы, в составе семи самолетов СБ без прикрытия истребителей, выле-
тели на выполнение задания. Сфотографировали объект, вернулись на аэродром.
Сняли кассеты (на самолетах стояло по два длиннофокусных фотоаппарата), про-
явили пленку, просушили, отпечатали снимки, смонтировали на планшеты и, даже
не успев дешифрировать, отправили в разведотдел штаба ВВС округа. Так нача-
лась для меня Великая Отечественная война.

Весь 1941 г. я воевал в блокадном Ленинграде. Город бомбили с воздуха, не
смолкали артиллерийские обстрелы. Повсюду разрушения. Не было электричества,
не работал водопровод, деревянные постройки разбирались на обогрев квартир. В
городе начинался голод. Население тысячами выходило строить оборонительные
сооружения. Продовольственные склады подвергались массовым бомбардировкам
фашистской авиации и были сожжены. Часть продовольствия удалось укрыть в
шахтах метро. Военные корабли, сосредоточенные в Финском заливе, вынуждены
отшвартоваться к берегам Невы, мосты на Неве в течение семи дней были разве-
дены для входа военного флота. Форты Кронштадта фашисты пытались бомбарди-
ровать, но надежная ПВО обеспечила их защиту. Ленинград был прикрыт истреби-
тельной авиацией и зенитной артиллерией всех калибров, аэростатами, загражде-
ниями. Все это обеспечивало свободу действия нашим наземным войскам, созда-
вало условия для нанесения ощутимых ударов по фашистской авиации.

*  Бабаков И. Я. Фронтовые будни авиаторов // В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 34 — 37 ;
http:// podvignaroda.ru
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900 дней и ночей вел борьбу Ленинград. Легендарный город выстоял и был
возвращен к жизни. Дорогой ценой досталась нам оборона Ленинграда: свыше 700
тысяч человек отдали свои жизни в борьбе с врагами.

В конце 1941 г. по приказу высшего командования личный состав нашей части
перелетел через Ладожское озеро в Череповец, для переформирования. Я был
направлен начальником штаба 619-го бомбардировочного полка Юго-Западного
фронта. Зима 1942 г., под Харьковом шли ожесточенные бои. Действуя по железно-
дорожным узлам, по огневым точкам и боевым порядкам противника, мы тоже несли
большие потери. Так продолжалось до весны.

Весной 1942 г. наш полк получил новую материальную часть — самолеты
Ил-2. Меня в это время направили на учебу в академию. Закончил ее ускорен-
ный курс и был назначен на должность помощника начальника оперативного отдела
14-й воздушной армии Волховского фронта, который действовал во взаимодействии
с Ленинградским фронтом. С 14 по 28 января 1944 г. в результате решительных на-
ступательных операций Ленинград был освобожден от немецкой блокады.

Летом 1944 г. Волховский фронт был реорганизован и вошел в состав Третьего
Прибалтийского фронта, который  готовился к боевым действиям по освобождению
Риги. 14 сентября войска Третьего, Второго и Первого Прибалтийских фронтов пе-
решли в наступление на Рижском направлении и 1 октября столица Латвийской ССР
Рига была освобождена. Активное участие в освобождении города принимала и наша
воздушная армия, в состав которой входили соединения и части бомбардировочной,
штурмовой, истребительной, ночной и разведывательной авиации. Мне также при-
шлось принимать участие в планировании операции по освобождению Риги. Важ-
ную роль в ее успехе сыграл десант на автомобилях «Амфибия»,  который  форси-
ровал  озеро  северо-восточнее Риги и овладел пригородом. Мощными ударами по
врагу с воздуха авиация прокладывала путь нашей героической пехоте. В каждом
ударе штурмовиков, бомбардировщиков наземное командование ощущало большую
поддержку в достижении поставленных задач. Вместе с тем наши истребители не
давали возможности вражеским стервятникам появляться над полем боя. Особен-
но отличились в этих боях старшие лейтенанты Расщупкин и Кабышев, лейтенан-
ты Мальков, Васильев, Шибин. Устоять против наших войск враг не мог. Плотность
огня на отдельных участках фронта достигала колоссальной силы. Только во время
Рижской наступательной операции Третий Прибалтийский фронт расходовал ежед-
невно 42 железнодорожных вагона боеприпасов. А сколько требовалось авиацион-
ных бомб, горючего, снаряжения...

В Великой Отечественной войне проявился массовый героизм русского народа.
Пример, который я хочу привести, произошел на моих глазах. В районе города
Валмиеры наши истребители в паре осуществляли разведку поля боя. Ведущий
был капитан Сидоренков. Разведка подходила к концу, когда была обнаружена группа
фашистских «юнкерсов», направляющихся бомбить наши войска. Капитан Си-
доренков передал по радио своему ведомому вернуться на аэродром и доложить
разведданные, а сам ушел в облака. Облачость — 4,5 балла, высота — 1 400 мет-
ров. При подходе бомбардировщиков к линии фронта Сидоренков атаковал из
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облачности ведущего «Ю-88» и сбил его, а сам опять ушел в облака. При потере
ведущего группа фашистских самолетов рассеялась и развернулась с линии фрон-
та. Вскоре подошла вторая группа «Ю-88». Капитан атакует и на выходе из пи-
кирования сбивает второй самолет. Истребители прикрытия противника атакуют
наш самолет. Раненый капитан развернулся в сторону наших войск и с парашю-
том выбросился из самолета. Подоспевшие солдаты втащили его в окоп и оказали
помощь. Так капитан Сидоренков сбил три самолета противника, не дав возмож-
ности врагу разбомбить наши боевые порядки. Характерно, что во время этого
воздушного боя на данном участке фронта даже прекратился наземный бой. Бойцы
с восторгом наблюдали за поединком нашего отважного аса.

Защищая Родину, люди шли на смерть во имя победы над ненавистным вра-
гом. Сошлюсь еще на один пример. Находясь на передовом наблюдательном пун-
кте, общевойсковой командир приказал подавить огневые точки врага, мешавшие
продвижению наших войск. Когда прибыла пара наших штурмовиков Ил-2 и начала
действовать пушечно-пулеметным огнем по указанным целям, самолет летчика-
комсомольца Максимова загорелся в воздухе. Видя, что сделать ничего нельзя, он
передал по радио своему товарищу: «Коля, я горю! Все, Коля, прощай!» И направил
самолет на фашистов...

А сколько было таких отважных советских летчиков на других фронтах! Слава
им на вечные времена!

Публикуется по изданию:
Бабаков И. Я. Фронтовые будни авиаторов //
В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 34 — 37.

И. Я. Бабаков
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 Ю. Н. БАБИНКОВ

Бабинков Юрий Николаевич, уроженец г. Темникова Мордовии. Учас-
тник боевых действий. В РККА — с 1940 г. Авиационный стрелок-радист,
потом командир противотанкового орудия. Участник Сталинградской
битвы и сражений на Курской дуге, боев по освобождению Белоруссии,
Польши и территории Германии. Награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, двумя — Красной Звезды,  тремя боевыми ме-
далями, а также отмечен 12 благодарностями Верховного главнокоманду-
ющего И. В. Сталина*.

2005 г.

На действительную военную службу я был призван в 1940 г. Служил в Энгель-
се, где прошел курсы по подготовке авиационных стрелков-радистов. О веролом-
ном нападении Германии на нашу страну узнал в г. Байсер, где дислоцировался 9-
й авиационный полк. Во время одного боевого вылета самолет наш был сбит вра-
жеским снарядом, только чудом я остался жив.

После прохождения курса лечения был направлен в 75-ю гвардейскую красно-
знаменную дивизию, входившую в состав 62-й армии, которой было суждено сыг-
рать важную роль в Сталинградской битве. Здесь меня назначили командиром про-
тивотанкового 76-миллиметрового орудия.

В июле 1942 г. немцы начали артподготовку по нашим позициям. Через несколько
минут при поддержке танков, авиации и самоходных установок враг пошел в атаку.
В это время советские воины открыли ураганный огонь. Атака была отбита. Погиб
мой наводчик оружия, вскоре и я был тяжело ранен и контужен. Через два месяца,
проведенных в госпитале, вернулся в строй. Нашим войскам в первые дни сра-
жений за Сталинград приходилось отражать по 10 — 15 атак в день. Немцы имели
большое превосходство в живой силе и технике, но, несмотря ни на что, наши
войска успешно отражали все атаки врага и переходили в контрнаступление. Осо-
бенно кровопролитные бои были за Мамаев курган. Гуляя по знакомым до боли
улицам, я то и дело останавливался и удивлялся: «Неужели под ногами земля?».
Ведь в 1943 г., вырывая из лап фашистов каждую пядь территории Сталинградско-
го тракторного завода, я ступал по грудам металла. Сколько мин и фугасных бомб
было сброшено на город — сказать трудно, но крутые склоны легендарного курга-
на стали отлогими, их осадили снаряды и бомбы. До сих пор не могу понять: как
мы остались живы после такой бойни? Немцы использовали и методы психическо-
го воздействия, постоянно призывая по громкоговорителям: «Русские, сдавайтесь!».
Не менее щедрым дождем, чем бомбы и мины, на сталинградскую землю падали
немецкие листовки. В них — картинки: русские танки, самолеты, солдаты взлета-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 72 — 73, 146 — 147.
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ют в воздух под натиском немецкой силы; Сталин играет на балалайке и поет «Пос-
ледний нынешний денечек»; Гитлер играет на баяне и тоже поет «Широка страна
моя родная».

Когда закончились бои за Сталинград, я стал очевидцем того, как в феврале
1943 г. вели под конвоем генерал-фельдмаршала Паулюса, а вместе с ним — 24
генерала, солдаты и офицеры, сдавшиеся в плен.

Но это еще не было окончанием войны. Впереди была Курская дуга. Ее назо-
вут «огненной», а я окрестил ее «второй сталинградской мясорубкой».

<…>
Все смешалось на полях сражений: орудия, люди, танки. Казалось, небо вот-вот

рухнет на землю и положит конец кипящему аду. Мощные, почти неуязвимые «тиг-
ры» и «пантеры» нам все же удавалось подбивать. Ловили мгновение, когда танк
повернется боком, и тогда я давал команду: «Огонь!». Самым ярким событием в
боях на «огненном» направлении для меня стало участие в задании для бригады
разведчиков. Из-за недостатка сведений срывалась ключевая операция. Не раз раз-
ведчики не возвращались с задания. Командование вынуждено было отобрать 35
лучших солдат и организовать штурмующую, прикрывающую, поддерживающую и
захватывающую группы. В живых осталось несколько человек, но приказ был вы-
полнен, и язык дал очень ценные сведения.

<…>
Это было в Белоруссии. 75-я дивизия упорно вела оборону. Ранним утром сол-

даты увидели дымок над большим деревянным зданием, стоящим на окраине села.
Вдруг за считанные секунды его охватило огнем, и послышались страшные крики.
Несколько сотен женщин, стариков и детей горели заживо...

<…>…Многое уже стерлось в моей памяти. Но незабываемы мужество и геро-
изм наших советских людей, вера в победу и горячее желание вновь увидеть над
головами своих матерей, жен и детей мирное небо.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 72 — 73, 146 — 147.
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С. БАЗАРКИН

Базаркин С., житель Краснослободского района Мордовии. Участник
боевых действий, партизанского движения. С лета 1941 г. сражался с гит-
леровцами в первых тяжелых приграничных боях, был ранен. После лече-
ния в госпитале участвовал в обороне Москвы, где был заряжающим
76-миллиметрового орудия в составе гвардейского артиллерийского
подразделения. В 1942 г. окончил специальные курсы по ведению войны в
глубоком тылу противника и вплоть до 1944 г. сражался в составе одной из
партизанских бригад в Белоруссии, был адъютантом командира бригады. Уча-
ствовал в многочисленных диверсиях против врага. С 1944 г. и до конца
войны — в составе действующей армии. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями, в том числе «Партизану Отечествен-
ной войны» 1-й степени*.

9 мая 1974 г.

Когда речь заходит о фронтовиках —  бойцах наземных войск, то зачастую
можно слышать и читать стандартные фразы: в течение войны прошел столько-то
по нелегким фронтовым дорогам. А вот я лично этих в прямом смысле слова до-
рог видел мало. Почти всю войну провел в непроходимых лесах Белоруссии в со-
ставе одной из партизанских бригад. Зачастую приходилось пробираться зверины-
ми тропами, подкрадываться к местам боевых операций по-пластунски, по боло-
там и кустарникам…

В памятном сорок первом я был охранником на одном из объектов в Карелии.
Уже на второй день войны меня призвали в армию, прямо на место боев. И, надо
сказать, мне не повезло. Уже через три дня получил тяжелое ранение. В течение
пяти месяцев лежал в госпиталях Ленинграда и Кирова.

На солдате раны заживают быстро. Из госпиталя попал под Москву, в гвар-
дейское артиллерийское подразделение, где был заряжающим 76-миллиметрового
орудия. Но недолго. В начале сорок второго года вызвали меня в штаб полка и на-
правили в Москву, где тогда действовали специальные курсы по ведению войны в
глубоком тылу противника.

В нашей группе было 120 человек. После окончания курсов нас глубокой но-
чью перебросили через линию фронта и... пошла полная тревог и лишений парти-
занская жизнь. С боями мы прошли, как в песне поется, от Москвы до Бреста.

Многое уже забыто, многое свежо в памяти. Из нашей группы сформировалась
партизанская бригада. Она пополнялась работниками тыла, бойцами подразделений
армии, по различным причинам оказавшимися на оккупированной территории.
Вначале бригадой командовал майор Пантелей Кондратьевич Флегонтов. В одной

* Базаркин С. Партизанскими тропами // Знамя труда. 1974. 9 мая. С. 3.
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из схваток с гитлеровцами он погиб. А с августа сорок второго по ноябрь сорок
четвертого действиями бригады руководил полковник Федор Федорович Тара-
ненко.

О тех временах мне напоминают орден Отечественной войны 2-й степени,
медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Орден я получил за то, что
со своим другом Семеном Езяповым около железной дороги Минск-Брест подорвали
противотанковыми гранатами три немецких дота.

Запомнились мне и операции по взрыву моста через Березину. Нас было
12 человек. На рассвете тихо сняли охрану моста, подложили под его опоры
мины. Дождались, когда по магистрали начнется интенсивное движение. И как
только на мост въехали шесть немецких автомашин с боеприпасами, мост и маши-
ны взлетели на воздух.

Помню, нам сообщили, что из села Лапичи должен выехать с отрядом коман-
дир карателей по дороге в Минск. Заранее мы заминировали дорогу, устроили заса-
ду. Немало здесь легло немцев. А гитлеровского «оберста» взяли в плен и самоле-
том отправили в Москву. На счету нашей бригады не один подорванный мост, не
один спущенный под откос эшелон с вооружением и живой силой фашистов.

В конце 1944 года я как адъютант командира бригады поехал вместе с ним по
вызову Ставки в Москву. Мне дали отпуск, я побывал дома и отсюда через райво-
енкомат попал в действующую армию, где был до окончания войны.

Немало у меня медалей за освобождение крупных городов, юбилейных меда-
лей. И все они говорят о том, что я как советский человек внес свою лепту в борьбу
нашего народа за свободу, за независимость, за мир и братство на земле.

Публикуется по изданию:
Базаркин С. Партизанскими тропами //

Знамя труда. 1974. 9 мая. С. 3.
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В. Е. БАЗУНОВ

Базунов Владимир Евдокимович (29.10.1918, с. Борисово-Покровское ныне
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области) — участник бо-
евых действий. С июня по ноябрь 1941 г. — курсант Рязанского артилле-
рийского училища. В действующей армии с декабря того же года. Коман-
дир артдивизиона 472-го артиллерийского полка 42-й дивизии 49-й армии,
взвода противотанковых пушек 459-го пехотного полка, служил в 55-м га-
убичном полку РГК 33-й армии, начальник связи артдивизиона 74-го гвар-
дейского пушечного артиллерийского полка 12-й гвардейской стрелковой ди-
визии 61-й армии Первого Белорусского фронта. Гвардии старший лейте-
нант. Демобилизован в 1946 г. С 1963 г. работал главным врачом Зубово-
Полянского межрайонного Дома санитарного просвещения*. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями.

Не позднее 1970 г.

В БОЯХ И ПОХОДАХ

Мой боевой путь начался в конце февраля 1942 г. Командовал я артиллерий-
ским взводом в одном из артдивизионов 472-го артиллерийского полка 42-й дивизии
49-й армии.

Свое боевое крещение мы приняли на реке Угре на Смоленщине, недалеко от
города Юхнов. Вспоминая отдельные эпизоды фронтовой жизни, вновь пережива-
ешь давно пережитое.

К тому моменту, когда наша 49-я армия выступила на фронт, фашистские за-
хватчики были разгромлены под Москвой и отогнаны на 100 — 120 километров от
столицы нашей Родины. В 1942 — 1943 гг. я был на Западном фронте в Смолен-
ской области. Мы дрались за каждую деревню, за каждую высотку, освобождали
от фашистской нечисти небольшие города, накрепко закрыли путь фашистам к сер-
дцу нашей Родины — Москве.

О нашем фронте очень хорошо сказано в поэме Твардовского «Василий Тер-
кин»:

Бой в лесу, в кустах, в болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;
Где брели бойцы понуро,
И, скользнув с бревна в ночи,
Артиллерия тонула,

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 30 — 30 об. ; http://podvignaroda.mil.ru
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Увязали тягачи.
Этот бой в болоте диком
На втором году войны
Не за город шел великий,
Что один у всей страны,
Не за гордую твердыню,
Что у матушки-реки,
А за некий, скажем ныне,
Населенный пункт Борки.

Так оно и было. Но мы чувствовали и знали, что делаем со всеми вместе одно
общее дело.

В феврале 1943 г. я был назначен начальником противотанковой обороны
Суковского и Новосуковского гарнизонов. Так назывались две соседние деревни, от
которых не осталось не только ни одного бревна, но и не торчало ни одной трубы.
Сохранились только некоторые подполья, соединенные между собой ходами сооб-
щения. Траншеи немецких фашистов находились от наших траншей на расстоянии
от трехсот до сорока метров.

Мне вспоминается командир роты, в расположении которой находилось одно из
моих орудий. Это старший лейтенант Синадзе. Он каждое утро с гранатами в ру-
ках охотился за гитлеровцами. За ним неизменно следовал старшина роты и упра-
шивал его позавтракать. На это старший лейтенант отвечал: «Пока не накрою фри-
ца, завтракать не буду». Свое обещание он всегда выполнял. По ночам гитлеровцы
в рупор ругали Синадзе, грозились его изловить, уничтожить. Мне часто приходи-
лось по приказанию командира батальона выстрелами из орудий заставлять замол-
чать фашистских пропагандистов.

Март 1943 г. В это время я командовал взводом противотанковых пушек в
459-м пехотном полку. Мои орудия находились в расположении роты, которой ко-
мандовал старший лейтенант Петров. В этой роте был организован комсомоль-
ский взвод, командиром которого назначили младшего лейтенанта Пчелинцева. Это
был среднего роста, голубоглазый, всегда подтянутый, бодрый, имевший веселый
нрав паренек. Солдаты этого взвода были под стать командиру. Я часто бывал в
этом взводе и замечал, что солдаты взвода младшего лейтенанта Пчелинцева не
только уважали своего командира, но и любили его, старались подражать ему во
всем. В свободное от наряда время они совершенствовали свое боевое мастер-
ство, выпускали боевые листки, в которых отражали жизнь своего взвода. В этом
взводе жили и воевали по принципу — один за всех и все за одного.

На 5 марта командование назначило наступление. В каждой роте выделили
ударный взвод, в задачу которого входило: преодолеть минное поле и проволочное
заграждение и первым ворваться в расположение противника. Такое задание полу-
чил и взвод младшего лейтенанта Пчелинцева.

Раннее мартовское хмурое утро. Дует сырой ветер. На переднем крае насторо-
женная тишина. Еще с вечера рота заняла исходный рубеж. Немецкие фашисты в
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шестидесяти метрах. Только шестьдесят метров… Но как трудно бывает их пройти!
Впереди — минное поле и проволочное заграждение.

Внезапно ударила наша артиллерия, начав обработку переднего края гитле-
ровцев. Били орудия различных калибров. Мои противотанковые пушки вели огонь
прямой наводкой, уничтожая или подавляя огневые точки противника. От выст-
релов и разрывов снарядов и мин стоял сплошной гул. Противник отвечал артил-
лерийским и минометным огнем. В воздухе пахло гарью и пороховым дымом.
Деревья разрывало в щепы, а некоторые из них горели. Снег кругом стал бурым.
Из-за дыма передний край противника едва виден. Взвод младшего лейтенанта
Пчелинцева прижался к передней стенке траншеи. Шинели и полушубки сняты.
Все лишнее оставлено у старшины роты. В руках у солдат винтовки и автоматы.
За поясом — гранаты. Взвилась красная ракета — сигнал к атаке. Огонь нашей
артиллерии перенесен вглубь противника. Командир роты успел обнять и поцело-
вать своего любимого командира взвода. Младший лейтенант Пчелинцев первым
выскочил из траншей и с гранатой в руках бросился в сторону гитлеровцев. За
ним, перегоняя командира, бежали солдаты его взвода. Небольшая заминка у
проволочного заграждения. Гранаты летят в траншею противника. Еще бросок —
и солдаты ворвались в расположение гитлеровцев. Рвались гранаты, трещали
пулеметы и автоматы. Наши солдаты очищали ходы сообщения от немецких фа-
шистов. Задание выполнено. Но где же командир? В этом бою его сразила вра-
жеская пуля. Лейтенанта нашли в нескольких метрах от проволочного загражде-
ния. Левой рукой он опирался на землю, а правой была зажата граната. Глаза были
открыты и устремлены в сторону противника. Так героически отдал свою моло-
дую жизнь за свободу родной земли член Ленинского комсомола младший лейте-
нант Пчелинцев. В этом бою погиб комсомолец Цилин, уроженец Торбеевского
района Мордовской АССР, и многие другие. Все они храбро сражались за Совет-
скую Родину.

В мае 1943 г. недалеко от г. Спас-Деменска при выполнении боевого задания
командования меня ранило. После госпиталя я получил назначение в 55-й гаубич-
ный полк РГК, входивший в 33-ю армию. В составе этого полка участвовал в осво-
бождении Смоленской области, форсировании Днепра, в освобождении города Мо-
гилева, за что нашему полку было присвоено звание «Могилевский», а затем
гвардейское звание. За активное участие в боях за освобождение Белоруссии, а затем
Польши, за взятие крепости Осовец наш полк был награжден двумя орденами:
орденом Александра Невского и орденом Богдана Хмельницкого.

В конце августа 1944 г. меня вторично ранило и контузило. Это было под горо-
дом Австроленка в Польше. В госпиталь я ехать категорически отказался. Коман-
дование вошло мне навстречу. Лечили в полку.

В январе 1945 г. на базе нашей батареи был развернут артдивизион, который
вошел в состав 74-го пушечного артиллерийского полка резерва главного коман-
дования. Я был назначен начальником связи артдивизиона. Наша 9-я армия участво-
вала в боях Первого, Второго и Третьего Украинских фронтов. Мне довелось вме-
сте со многими советскими солдатами освобождать от немецко-фашистских за-
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хватчиков Венгрию, Австрию и Чехословакию. 13 апреля я находился среди участ-
ников штурма Вены, за что награжден медалью «За взятие Вены».

В Австрии мы вызволяли наших советских людей из немецко-фашистских ла-
герей. Я не помню названия местечка, где томились за колючей проволокой многие
соотечественники. Несмотря на сильный бой, разрывы снарядов и мин, свист пуль
из бункеров выбегали женщины, дети. Со слезами на глазах они бросались на шею
нашим солдатам и офицерам. Вид узников был изможденный. Рваная одежда еле
держалась на истощенных, измученных людях. Некоторые не могли двигаться само-
стоятельно и их вели под руки. Немецко-фашистская пропаганда внушала совет-
ским людям, находящимся в лагерях, что в составе Советской армии остались
глубокие старики и подростки. Одна пожилая женщина долго рассматривала нас —
молодых, здоровых, загорелых, жизнерадостных. Она все время повторяла: «Вот вы
какие!.. А нам говорили, что в Советской армии остались одни старики и дети».

9 мая 1945 г. немецко-фашистская армия капитулировала, но нам пришлось
еще воевать с отдельными группировками немецко-фашистских войск на тер-
ритории Чехословакии. В конце декабря 1945 г. я был демобилизован и вернулся
на Родину, думы о которой меня не покидали ни на минуту.

Сейчас западногерманские реваншисты вновь поднимают голову, тянутся к
атомному оружию, мечтают ввергнуть народы в пучину войны. Видно, им мало
урока, который они получили в прошедшую войну. Но пусть знают все враги соци-
ализма и мира, что советские вооруженные силы сумеют дать достойный отпор всем,
кто посягнет на священные рубежи нашей Родины, Родины великого Ленина. И если
потребуется, мы, старые гвардейцы, встанем [в] первые ряды, чтобы защитить честь
и независимость нашей Родины.

Прошли годы, побелели волосы многих участников тех кровопролитных боев.
Но разве время может ослабить память о героических сражениях, в которых совет-
ские люди вышли победителями?!

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 1 — 6.
Машинопись. Копия.

В. Е. Базунов
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Н. С. БАКИН

Бакин Николай Степанович, уроженец Ковылкинского района Мордо-
вии. Участник боевых действий. В РККА — с 1939 г.  Первое сражение
принял в районе Больших Бронниц Ленинградской области в составе кур-
сантского батальона*.

2005 г.

Семья наша была небольшая. С ранних лет (даже не помню, с каких точно,
если не с пяти) начал помогать отцу по хозяйству, а уж подростком стал заправ-
ским крестьянином: и пахал, и сеял, и жал, и в извоз уходил. Так вот и жили: в труде
да в нужде. Учился в Кочелаевской средней школе. Когда мне исполнилось 20 лет,
т. е. в 1939 г., меня призвали в армию. Направили в пулеметное училище, не дослу-
жил несколько месяцев — началась война. Объявили боевую тревогу, сформирова-
ли нас в первый и второй батальоны и бросили на фронт. Первый бой приняли в
районе Больших Бронниц Ленинградской области. Здесь мы впервые встретились с
массой вражеских танков. Они шли с десантом автоматчиков. Впереди них, види-
мо, разведка — двигались мотоциклы.

С командного пункта батальона, приткнувшегося в гравийном карьере, ротам
поступила команда: «Мотоциклистов пропустить. Огонь сосредоточить на десанте
автоматчиков и танках. Главное — танки». Для мотоциклистов готовилась ловуш-
ка в другом месте. Наш взвод короткими перебежками по мелколесью направился
к обратному скату косогора. Там должны были встретить мотоциклистов. Курсан-
ты мигом выбрали удобные места для стрельбы. Как только первые мотоциклы
проскочили поворот, грянули залпы. Мгновенно образовалась свалка. На большой
скорости задние машины наскакивали на внезапно затормозившие передние. Мно-
гие гитлеровцы вылетели из седел и колясок. До нас донесся скрежет металла ло-
мавшихся мотоциклов, послышались крики раненых.

Прицельный огонь курсантов сделал свое дело. За несколько минут отряд мо-
тоциклистов был полностью уничтожен. На дороге остались исковерканные маши-
ны, убитые и раненые гитлеровцы. Все курсанты, в том числе и я, торжествовали:
врага можно бить!

Внимательно наблюдавший за обстановкой лейтенант Новожилов предупредил:
«Внимание! Фашистские танки подходят к косогору». Мы понимали, что танки —
это не мотоциклы: так легко с ними не разделаешься. И готовились к встрече.
Курсант Абдунаби Абдукаимов обратился к лейтенанту с просьбой разрешить
ему попробовать метнуть по бронецели бутылки с горючей смесью, но не из окопа,
а с дерева. Объяснил при этом: вражеские танкисты, как правило, ведут наблюде-
ние за окружающей местностью. Им в голову не придет смотреть на деревья. Но-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 39 — 41.
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вожилов согласился с предложением, и группа курсантов с противотанковыми гра-
натами и бутылками с горючей смесью пробралась по полотну железной дороги к
опушке леса.

Первым поднялся на дерево Николай Киселев. По-кошачьи стремительно и
осторожно забрались на деревья курсанты. Вражеские танки шли, не замечая опас-
ности. Как только они поравнялись с деревьями, на которых затаились курсанты, в
машины полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. И тотчас же вспых-
нули два первых танка. Следовавшие за ними машины остановились и открыли
огонь. Загорелся третий танк. Вражеские автоматчики недоумевали. Откуда на них
обрушилась беда?

Улучив момент, навстречу танкам поползли курсанты-смельчаки. Используя
складки местности, они подбирались к врагу на бросок гранаты и пускали в дело
«карманную артиллерию». На помощь истребителям танков и автоматчиков подо-
шла новая группа курсантов. Бой был жестокий — не на жизнь, а на смерть.

<…>
Не ожидая столь ошеломляющей встречи, фашисты, как нам показалось, не-

сколько растерялись. Их автоматчики начали отходить, оставляя танки без прикры-
тия. В это время меткие стрелки брали на прицел непрошеных гостей. Загорелся
уже седьмой танк. Успех явно на стороне обороняющихся. Закрепляя его, над око-
пами прогремело мощное «ура». Курсанты выскочили из укрытий и бросились пре-
следовать автоматчиков.

У всех на глазах Семен Коваленко вскочил на вражеский танк и с невероят-
ной ожесточенностью стал колотить прикладом винтовки по пулеметному стволу.
Потом, подцепив люк, умудрился открыть его. И вот он уже тащит за шиворот
обезумевшего фашиста. Из люка валит дым — вот, оказывается, почему он приот-
крылся.

Коваленко что-то кричит, но его голоса не слышно в суматохе. Вот он жестами
показывает в сторону деревни. Находившийся поблизости курсант Борис Средня-
ков взглянул туда и увидел застрявшую в развороченной земле легковую машину.
Она буксовала, силясь вылезти из воронки. Средняков с курсантами Степаном
Семенцом и Александром Чернышовым бросился к машине. Из нее попытался
выбраться грузный фашист, но упал на землю. Еще мгновение — и курсанты стал-
кивают гитлеровца в придорожную канаву, по которой тащат пленного в тыл. Оглу-
шенный немец упирается, выкрикивает какие-то слова.

Постепенно стрельба затихает. На КП тем временем идет допрос фашиста.
Он оказался важной птицей. В его портфеле найдены ценные штабные документы.

Не теряли зря времени и гитлеровцы. Они наращивали силы для взятия Крас-
ногвардейска. То на одном, то на другом направлении враг вел разведку боем. И
вот уже снова на позиции курсантов двинулись танки с автоматчиками на броне.
Они явно намеревались рассечь нашу оборону на части.

Все ближе к нашим окопам немецкие танки. Уже отчетливо видны пулеметы,
изрыгающие огонь. Не дрогнули курсанты. Еще мгновение — и под гусеницы ма-
шин летят гранаты, а в люки — бутылки с горючей смесью.
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Николай Джевадов попытался подняться на ноги, но не смог. Затем все же встал
и сделал несколько шагов вперед. Его гимнастерка залита кровью. Левая рука дер-
жалась на одной жиле. Джевадов рванул то, что только что было его рукой, и,
раскрутив, как палку, с остервенением бросил ею в фашистов. И рухнул на землю...

Отбив вражескую атаку, курсанты, военные фельдшера Зеленина и Стаханова
бросились подбирать с поля боя раненых товарищей...

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 39 — 41.
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А. Я. БАКЛАНОВА

Бакланова А. Я., жительница Теньгушевского района Мордовии. Уча-
стница боевых действий с декабря 1941 г. Старшина медицинской служ-
бы. Служила в эвакосортировочном госпитале № 2912  г. Москвы. В конце
1941 — начале 1942 гг. обслуживала раненых, поступающих с рубежа за-
щиты столицы. Позже с госпиталем дошла до Берлина, где встретила
победу*.

2000 г.

Война — это страшное слово, особенно та, что называется Второй мировой.
Что испытали тогда, в первый день войны 22 июня 1941 г. мы, учащиеся

подмосковного Егорьевского медицинского училища? Глубокое волнение, страх и
неизвестность, это понятно: ведь мы были совсем девчонками. Утром и вечером
не отходили от репродукторов, спешили услышать сводку Совинформбюро. Что
там на фронте? Враг рвался к Москве. Город бомбили. И уже приходили первые
похоронки в Егорьевск. Горе вырывалось криком и слезами то из одного, то из
другого домов. Мы, группа комсомолок, решили: надо как-то действовать. Сна-
чала ходили проверять светомаскировку по улицам. Ухаживали за ранеными в раз-
вернутом в нашем городке госпитале.

Потом твердо определились — наше место на фронте, ходили с такой просьбой
в райком комсомола и в райком Красного Креста. Убеждали: «Ведь там, где ране-
ные, нужны наши знания, наши руки». «Вам надо еще подрасти, — иной раз говори-
ли нам, — да и училище закончить, подождите немного».

В декабре 1941 г. мой черед пришел. Мы, несколько девочек, сдали досрочно
экзамены и отправились на фронт. Я надела солдатскую шинель старшины меди-
цинской службы и не снимала по декабрь 1945 г. Мне было тогда только 18.

Начался отсчет суровых дней и ночей. Первый месяц довелось обслуживать
раненых, поступающих с рубежа защиты столицы нашей Родины — Москвы.
То, что пришлось видеть и испытать, словами не передать. Как помочь человеку,
если его привезли без рук и ног; как заставить, чтобы смерть отступила, когда
ей для этого нет никакого шанса; как забыться от стона и мольбы молодых сол-
дат, изрешеченных вражескими осколками, сожженных до неузнаваемости?
Была нужна кровь для спасения жизни, и мы, сестры милосердия, не раз сдавали
ее для переливания. День и ночь приходилось работать, часто без сна и отдыха,
под обстрелом и бомбежкой. Делали все возможное, часто и невозможное. Всю
зиму 1942 г. мы работали, не выходя из помещения госпиталя. Падали от устало-
сти и бессонницы.

* Бакланова А. Я. Когда пришел черед  // Войной расстрелянная молодость : очерки, ст.,
воспоминания и фотодок. о Великой Отечеств. войне. Саранск, 2000. С. 85 — 86.
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Наш эвакосортировочный госпиталь № 2912 был развернут в Сретенском пере-
улке г. Москвы. Сюда привозили раненых иногда сразу по 18 машин. Мне, медсе-
стре центральной перевязочной, как и всем, было нелегко. Сердце обливалось кро-
вью от жалости к измученным болью бойцам. Хирургические операции в нашем
госпитале не прекращались, несмотря на бомбежки.

Вслед за нашими наступающими войсками мы переезжали с места на место.
Во время следования хирурги вместе с медсестрами выезжали в полевые госпита-
ли для оказания помощи раненым.

...Как-то наш санитарный поезд подходил к Познани, но тут раздался вой са-
молетных двигателей, на нас пикировал немецкий самолет. Произошло несколько
взрывов, загорелись вагоны, находящиеся в хвосте поезда, их на ходу удалось отце-
пить. Когда состав остановился, люди стали выбегать из поезда, а самолет все делал
заход за заходом — страшное зрелище.

Помню, в декабре 1943 г. мы переезжали на новое место, где должны были
развернуть свой госпиталь. А там населенного пункта не оказалось: немцы сожгли,
остались одни обгоревшие трубы. Пока искали новое место для госпиталя, мы
находились почти двое суток под открытым небом среди зимы.

Рославль, Белосток, Бромберг, Арнцвальд, Берлин — эти города никогда не
забуду, адреса боевого эвакосортировочного госпиталя. Будучи недалеко от Берли-
на, услышали залпы салюта Победы. Как мечталось об этом светлом дне, как хо-
телось его приблизить! Не думали о себе, забывали о сне и отдыхе. Выстрадали
все, выстояли и победили.

Медицинские работники так же, как и все на войне, испытали голод и холод,
замерзали в снегу, попадали в окружение, погибали от пуль и снарядов. Да разве
можно сейчас все описать, что пришлось видеть и испытать за четыре года вой-
ны?!

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, сейчас не можем сдержать слез,
рассказывая о пережитом. Но продолжаем об этом говорить, чтобы молодое поко-
ление знало о событиях страшной войны, помнило и чувствовало свою ответствен-
ность за то, чтобы жить мирно и счастливо.

Публикуется по изданию:
Бакланова А. Я. Когда пришел черед //

Войной расстрелянная молодость.
Саранск, 2000. С. 85 — 86.
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А. Т. БАЮШКИН

Баюшкин Алексей Тарасович (15.11.1921, ныне Ардатовский район Рес-
публики Мордовия) — участник боевых действий, партизанского движения.
В РККА — с 1940 г., рядовой. Начало войны встретил в Западной Белорус-
сии в составе 248-го артиллерийского полка 10-й армии; участвовал в пер-
вых, самых тяжелых боях с гитлеровцами. Оказавшись в результате от-
ступления частей РККА в глубоком немецком тылу, стал бойцом парти-
занского отряда им. Щорса, действовавшего на территории Белоруссии и
специализировавшегося на организации подрывных диверсий. Позднее при-
нимал участие в штурме Кенигсберга, дошел до Праги. Награжден орде-
нами Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды,  медаля-
ми*.

2005 г.

Родился я 15 ноября 1921 г. в Ардатовском районе. Там прошло мое детство.
В возрасте шести лет переехал с родителями в Ичалковский район, в с. Рождестве-
но, там и пошел в школу. Окончив ее, учился в пединституте, а после работал в
этой же школе учителем математики. Очень полюбил эту науку, но проработать
удалось всего один год. В 1940 г. призвался в армию, вскоре был направлен в За-
падную Белоруссию в 248-й артиллерийский полк, находившийся в 4 — 5 км от гра-
ницы с Германией. Наш полк входил в состав 10-й армии.

22 июня 1941 г. в этой же части застала меня война. Сообщение о том, что
немецкие войска напали на Советский Союз, всех потрясло. Поначалу все испыты-
вали большой страх, думали о том, что будет, но скоро эти мысли ушли из головы,
и осталось только сознание того, что мы все должны защищать Родину и не думать
о страхе.

В отряде нашем было несколько уроженцев Мордовии — земляков. Основным
оружием считались 76-миллиметровые пушки на конной тяге. Нас окружили не-
мецкие войска, и мы вступили в бой. Первый и неравный — наших противников
было втрое больше. Продержавшись два дня, мы начали отступать. Отходили ча-
стями и по одному. Я отступал с небольшим отрядом однополчан, нас было сем-
надцать человек. Мы надеялись, что наши войска находились на старой белорус-
ской границе, но кроме немцев там никого не оказалось. Поменяли направление и
пришли к пограничному г. Барановичи в составе трех человек: я и двое однопол-
чан. Пробыли в нем почти два месяца. Потом попали в с. Озерцы Ивацевичев-
ского района, близ г. Слоним Гродненской обл[асти]. В селе нас приняли гостепри-
имно, обеспечили жильем, питанием. Здесь скрывались еще два человека, таких
же, как мы: командир Курвяков и танкист Жора, которые также были отрезаны от

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 159 — 162.
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своего отряда. И вместе мы решили собрать небольшую группу, которая будет за-
ниматься уничтожением предателей и шпионов. Так и было сделано. Только в
близлежащих деревнях мы обезвредили около двух десятков шпионов и тех, кто
встал на сторону немцев. Без дела наше соединение не сидело, но, с другой сто-
роны, мы понимали, что нужно увеличивать численность отряда и заняться чем-
то посерьезней. Призывали жителей сел примыкать к нам, и почти всегда около
20 % соглашались, так как люди хотели помогать Родине, а не сидеть сложа руки.
Так постепенно увеличивался наш отряд. Питались за счет тех заботливых сель-
чан, которые приносили нам пищу, звали к себе в хаты, доставали припрятанное
добро, помогали с одеждой. Росло и наше вооружение. В конце 1942 г. в селения
прибыли немцы, и нам пришлось отправиться в леса. Местных людей немцы за-
бирали в плен, отправляли в Германию. И вот здесь-то и началась наша основ-
ная работа по спасению жителей. Наш отряд к этому времени насчитывал более
400 человек, и вскоре он получил имя Щорса. В основном мы специализировались
на подрыве поездов, конечно, не целых эшелонов, а нескольких вагонов, иногда же
просто отцепляли их. Вели рельсовую войну. Мы понимали, что никто больше не
поможет этим людям. Собственноручно готовили взрывные устройства и пуска-
ли их в ход. Обычно на так называемую «работу», в основном ночью, выходили
около 20 человек — пять взрывников и прикрывающие. Чаще всего справлялись,
но приходилось и терять друзей, так как иногда попадали под массированные об-
стрелы немцев.

К началу 1944 г. численность отряда выросла почти в 1,5 раза. Личный со-
став рос на глазах, но не только количественно: солдаты приобретали новые на-
выки, лучше становилось и вооружение. Жить в лесу было нелегко, но и нельзя
сказать, что невозможно. Доставали продукты из близлежащих селений, да и про
природные богатства не забывали. Понемногу стали привыкать к такой жизни, да
и по-другому было нельзя. Иногда происходили перестрелки с немецкими развед-
чиками, часто меняли места, подвергались авиаударам, от одного я однажды
пострадал. Немецкие войска получили информацию, что наш отряд имеет боль-
шую численность и очень опасен, и направили на нас свои бомбардировщики. Как
назло, застали они нас на открытом болоте, и здесь нам пришлось очень тяжело.
Бомба упала недалеко от меня и, к счастью, ушла глубоко в болото, но через пару
секунд взорвалась, и волной меня отбросило на несколько метров. Очнулся я поз-
же, когда ребята притащили меня в лес. Я ничего не понимал и не слышал. Голо-
ва разрывалась от боли, поначалу я подумал, что меня осколком зацепило, но все
обошлось лучшим образом. Я немного отошел, но почти четыре месяца ничего
не слышал и с трудом говорил. К счастью, все прошло, правда, слух восстано-
вился только наполовину.

В июне 1944 г. встретились с действующей армией. Это произошло на
ст[анции] Береза-Кортусская. Нашему соединению за добросовестную работу
предоставили отдых в течение 3 месяцев. Но всем отрядом мы отказались от
этого и попросили, чтобы нас включили в более крупное соединение. И вот с этого
времени мы были в составе партизанского отряда Г. М. Линькова. Выполняли те
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же задачи, что и раньше. Только сложности прибавилось, а значит — и ответствен-
ности.

Войну заканчивал в составе действующей армии. Нельзя забыть и то, как
штурмовали и взяли Кенигсберг, как дошли до Праги и тоже взяли ее. И, конечно,
самое радостное событие, самое приятное за военные годы — это падение Берлина,
не без нашей помощи. Война закончилась. Но демобилизовался я только в феврале
1946 г.

Вернулся в свое с. Рождествено. Закончил педагогический институт и вновь
устроился в родную школу. Проработал я учителем математики до 1984 г. Часто
рассказывал про войну ученикам.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 159 — 162.
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К. Г. БЕЛОУС

Белоус Кирилл Герасимович (3.2.1925, с. Мошняги ныне Балтского рай-
она Одесской области — 18.9.1997, рп Комсомольский Чамзинского района
Республики Мордовия) — участник партизанского движения, боевых дей-
ствий. Ушел добровольцем на фронт в июле 1941 г. Воевал на Южном,
Северо-Кавказском, Четвертом, Третьем Украинском и Первом Белорусском
фронтах. Артиллерист, командир орудия. После войны продолжал служить
в Советской армии. Капитан запаса.  Полный кавалер ордена Славы, на-
гражден медалями* .

Не позднее 1969 г.

Летний вечер 21 июня 1941 г. был очень тихим и безветренным, теплым и с
чистым звездным небом. Только кваканье лягушек, да свист соловья тревожили
ночную тишину.

Жители села и веселая молодежь после трудового дня шли в клуб, чтобы от-
дохнуть и посмотреть кинокартину. После кино, проходя по улицам, распевали пес-
ни, которые далеко над рекой Кодымой отражались эхом. В этот вечер никто не мог
и подумать, что именно в эту ночь будет нарушена мирная, веселая и счастливая
жизнь.

Недалеко за рекой Прут притаились черные силы, ждущие сигнала на удуше-
ние веселья и свободного труда. Наутро узнаем, что 22 июня в четыре часа веро-
ломно напала на нашу любимую Родину фашистская Германия. Хотя день и был
солнечный, но это только вчера веселое село стало сумрачным.

Люди ходят суровые, сады потеряли свой веселый блеск. Люди по-прежнему
уходили на работу, приходили с работы и всюду шли разговоры только про войну.
Но и в разговорах чувствовалось, что люди не теряют веру в победу. Эта вера
односельчан, старших товарищей, не прошла и мимо нас, школьников. Мы также
собирались и обсуждали случившееся и также создавали свои планы, которые та-
или в себе неприятность для наших родителей. Мы собирались втайне от родите-
лей уйти на фронт, чтобы принять активное участие в боях против немцев. Но как
уйти? Куда идти? Было для нас загадочным.

Идет призыв в Советскую армию, всем селом вышли провожать призывников,
и без нас здесь не обойдутся, мы тут как тут, слушаем напутствия провожающих,
выступления уезжающих, и особенно нам нравились те выступления, которые заяв-
ляли: «Ждите нас домой с победой».

Вскоре в городе Балте организовался истребительный отряд по борьбе с парти-
занами-диверсантами. Мы изъявили желание оказывать свою посильную помощь

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 42 — 43 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1.
С. 157 ; Война на всех одна. Саранск, 2015. С. 246 — 248.
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истребительному отряду по вылавливанию диверсантов. Разбившись по группам,
3 — 4 человека, мы дежурили денно и нощно, наблюдая за воздухом, и через
сельский Совет докладывали в город о приземлившихся парашютистах. В группе,
в которой я дежурил, были: Гаврелюк Иван, Яровой Павло, Павлюк Алексей — всего
4 человека.

Дежурство избрали на возвышенном участке за селом, откуда хорошо просмат-
ривалось не только наше село Мошняги, но и соседнее село Еленовка. И когда за
село Еленовка высадился парашютист утром, то мы его увидели и доложили в го-
род и сами принимали участие в его поимке. Нам это казалось интересным, и мы
работали с большим желанием и настроением.

Так у нас протекала служба до июля месяца 1941 г., когда наше село подверг-
лось оккупации фашистскими войсками. 25 июля 1941 г., часов в 10 утра в село
ворвалась немецкая разведка, а к исходу дня вошли немецкие войска. Вступали
они со стороны села Еленовка, через мост в центре села, и рассредотачивались в
восточную часть села. Западную часть села контролировали по очереди мотоцик-
листы с пулеметами, в группе по пять мотоциклов. Мы их поняли, что они боятся
леса.

Прожив с фашистами до наступления темноты в селе, к вечеру после неболь-
шого совещания в школьном саду было решено идти навстречу Советской армии
и поступить добровольно в ее ряды, чтобы принять активное участие в боях с фа-
шистами, этим вложить свою частицу труда в дело победы.

Как решено, так и сделано. Вечером вышли навстречу советским войскам и
встретились с разведчиками 109-го Чонгарского полка, 48-го стрелкового корпуса,
которым тогда командовал Р. Я. Малиновский, будучи в звании генерал-майора.
Мы разведчикам рассказали о расположении фашистских войск, попросились,
чтобы нас представили командиру. Нас вывели в сторону леса Пешаковый, а затем
направили в поселок Семено-Карповка, где мы и встретились с командиром полка
109-го Чонгарского, полковником Лапшевым Афанасием Васильевичем, который
нас принял и имел с нами беседу.

В этой беседе мы настойчиво просились принять нас в Советскую армию и
непосредственно в действующую, на фронт. Полковник с богатым опытом бое-
вых действий, участвовавший в боях на испанской земле, внимательно нас вы-
слушал и спросил: «Сколько вам лет?» Мы почти хором ответили: 15 — 16. И тут
он нам посоветовал идти домой подрасти. Имея твердое желание участвовать в
боях против врагов нашей Родины, мы не согласились с решением командира, что-
бы идти домой, и предложили ему свои услуги: будем ходить в тыл противника и
приносить сведения о его расположении и численности, а также о его огневых точ-
ках. В скором был вызван старший лейтенант, который также почти с начала начал
с нами беседу, которая длилась дольше и закончилась для нас успешно.

Нас покормили солдатской кашей, которая оказалась очень вкусной. Как толь-
ко покушали, старший лейтенант начал нас инструктировать, как мы должны по-
водиться, будучи в расположении противника. Прежде всего, нигде не засматри-
ваться и вести себя с безразличием ко всем окружающим, но все замечать и запо-
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минать. Чтобы не падало подозрений, мы должны затевать между собой игру и, если
надо, приветствовать фашистов, не давая повода на подозрения. После инструкта-
жа краткий опрос, как мы поняли.

Мы с группой армейской разведки готовимся к переходу линии фронта, как будто
и не трусим, но сильно волнуемся. Заходим со стороны леса Пешаковый, спусти-
лись в овраг (нам пожали руки и пожелали удачи) и кустарниками продвигаемся к
селу. Армейские ребята остались в овраге.

Пройдя оврагом, вышли к ручью и вдоль ручья входим в село, возле колхозно-
го двора прошли под мостом и прошли к колхозным огородам, и вдоль реки Кодым
продвигаемся к центру села, а по дороге нет-нет проскакивают мотоциклисты.
Войдя в село, мы стали расходиться с тем, чтобы на глазах у немцев встречаться.
Встреча должна состояться в районе моста, через который продвигались фашист-
ские войска, часов в 12 дня.

Первая наша вылазка прошла удачно, мы встретились в назначенном районе и
стали купаться в реке. Выбираясь на перила моста, мы прыгали в воду. Вскоре
вокруг нас собралось много немцев, которые похваливали нас и наделяли сигарета-
ми, любуясь нашими прыжками в воду. В такой обстановке мы чувствовали себя в
безопасности.

Затем мы свободно передвигались по селу, видели расположение артиллерий-
ских батарей, заходили в село Еленовка, где проходила немецкая колонна в направ-
лении города Балты. Время шло к вечеру, и нам необходимо было возвращаться
с немецкого тыла к советским войскам. По условию мы должны были иметь
немецкую вещь, которая нас удостоверяла о том, что мы в расположении про-
тивника были. Как ее достать? И вот подвернулся случай — губная гармошка в
моем кармане.

Пора уходить. Игра в догонялки, и мы скрываемся. Выход на старом пути, как
выходили. Тучи закрывали небо, приближался дождь и темнота настала раньше ожи-
даемого времени, это способствовало нашему выходу. Дождь нас прихватил в пути,
промокли до ниточки. Прибыли в расположение советских войск; нас покормили,
опросили, отправили отдыхать.

К утру наша артиллерия открыла огонь по скоплениям противника, и нас со-
вместно с армейской разведкой направляют в села Мошняги и Еленовка. К селу
пробирались скрытыми путями, а когда вошли в село и видим, что в селе нам никто
не встречается, я, Яровой Павло и Гаврелюк Иван вышли на дорогу и пошли вдоль
села, а армейская разведка пошла вдоль реки, огородами, скрытым путем.

При входе в центр села встречаются воронки из-под снарядов, брошенные ве-
лосипеды, ящики из под мин, противогазы. Пройдя напротив магазина, мы были
обстреляны из автоматов несколькими очередями со стороны школы. Впоследствии
мы подошли к школе и никого не встретили. Видать, это была прикрывающая груп-
па. Чем дальше проходили к восточной части села, тем больше встречались тро-
феи: оружие, машины и другое военное снаряжение. За мостом была подбита ма-
шина, в которой оказались посылки для немцев, мы в нее забрались и набрали су-
харей, шоколадок и т. д. Нас там собралось около 15 мальчишек.
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Вскоре вступили советские войска в село Мошняги и прошли село Еленовка,
а за селом противник вступил в бой и, превосходя наши войска в численности, вы-
нудил наши войска отступить на исходные позиции.

В этот период многие из ребят не возвратились к нашим войскам, а Яровой
Павел Леонтьевич пропал без вести. Остались мы вдвоем с Гаврелюком Иваном,
с которым разошлись в бою под Первомайском. Здесь был сильный бой, в котором
нам приходилось непосредственно принимать участие. После этого боя я был при-
нят в кадры Советской армии, освоил специальность орудийного номера — навод-
чика, в качестве которого провоевал до февраля 1944 г. С февраля 1944 г. — коман-
дир орудия.

С боями оставляем г. Николаев, обороняем Каховку, Запорожье, Донбасс,
Ростов-на-Дону, Сальск, Армавир, Черкесск, Пятигорск, Нальчик, Северную Осе-
тию. С 31 декабря 1942-го на 1 января 1943 г. по приказу командования переходим
в наступление и освобождаем Северную Осетию, Нальчик, Пятигорск, Ессентуки,
Черкесск, Армавир, Славенск. Из под станицы Крымской наше подразделение пе-
ребрасывается в Донбасс, участвует в освобождении Донецка, Макеевки и Таврии.
Вышли к Днепру в районе Цюрюпинска, Кардашинки, Голой пристани, заняли
оборону.

Здесь я окончил школу сержантов и был назначен командиром орудия. В ночь
с 12 на 13 марта 1944 г. форсировали Днепр, освобождаем город Херсон, 28 марта
участвуем в освобождении города Николаева, а 10 апреля — города Одессы,
24 августа — города Кишинева и участвуем в разгроме Яссо-Кишиневской груп-
пировки противника.

После разгрома группировки перебираемся на Первый Белорусский фронт.
Пополнились техникой и людьми, прошли подготовку по обучению пополнения и
с 28 по 29 декабря 1944 г. были переправлены через Вислу на Радомский плац-
дарм. 30 декабря заняли боевой порядок и стали готовиться к наступательным
боям.

14 января 1945 г. в 6 часов 30 минут началась артиллерийская подготовка и
переход в наступление. Противник дал сильное сопротивление, а часов около 12 дня
засек нашу батарею и накрыл ее сильным артиллерийским налетом. От разрывов
вражеских снарядов и наших выстрелов создался такой гул, что рядом стоящий
товарищ кричит во весь голос — его не слышно.

Чтобы получить команду от командира взвода на установку нового прицела,
приходилось подбегать к командиру взвода, получив команду, бежать к орудию, и
все это делалось под разрывами снарядов противника. Остановить стрельбу
нельзя, стрелковые части пошли на прорыв линии обороны противника и требова-
ли огня.

В одном из моментов перебежки к командиру взвода за очередной командой
от разорвавшегося немецкого снаряда мне в плечо влетело три осколка, в глазах
потемнело и закружилась голова, затем это в скором прошло и я, возвратившись к
орудию, продолжал вести огонь, поддерживая своих стрелковых друзей, штурмую-
щих передний край противника.

К. Г. Белоус
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Когда задача была выполнена и мне было предложено идти в медсанбат, я от-
казался и продолжал участие в прорыве обороны противника, имея ранение, не вы-
шел с поля боя, меня наградили орденом Славы 3-й степени.

Боевой путь с боями проходит через территорию дружественной Польши, осво-
бождаем населенные пункты и города. Вступаем на германскую землю в Помера-
нии. Подошли к городу Кюстрин на реке Одер, штурмом овладеваем городом,
форсируем реку и захватываем плацдарм за Одером. В городе Кюстрине, в крепо-
сти, остается в окружении фашистский гарнизон численностью до 3 000 человек.
Противник нас атакует на плацдарме денно и нощно, пытаясь нас сбросить в реку
Одер. Все атаки противника отбиваются.

В одну из апрельских ночей окруженный немецкий гарнизон прорывается из
крепости на наш плацдарм с тыла. На плацдарме завязываются бои, наше орудие
стояло на танкозапасном направлении, и вот к утру к нам и орудию с тыла пожало-
вали непрошеные гости. В орудийном расчете нас 7 человек. Фашистов было бо-
лее сотни, завязался бой между непрошеными гостями и нами, в разгар боя к нам
подошел наш советский танк, которому мы указали, где залегли фашисты.

Я как командир орудия распорядился одному человеку остаться у орудия, а
остальным следовать за мной вслед за танком. Эта группа фашистов при помощи
танка была разбита, и нами было пленено 75 фашистов, из которых некоторые были
ранены. Так, противнику и здесь неудача.

Когда плацдарм был не только удержан, [но] и значительно расширен, команду-
ющий Пятой ударной армией генерал-лейтенант Берзарин собирал активных участ-
ников боев на плацдарм, был и я приглашен на эту встречу. Отличившиеся в боях
были награждены, в том числе и я получил орден Славы 2-й степени.

На приеме у командующего были члены военного совета и рассказывали о
предстоящих боях по овладению городом Берлином. В свою очередь мы заверили
командование армией, что возложенные на нас задачи будут выполнены с честью.

Бои на подступах к Берлину. Близится светлый день победы. Каждому хочется
дожить до этого светлого дня, но впереди центр фашистского логова — Берлин.
21 апреля 1945 г. вступаем в окраины Берлина, что не дом — то крепость, улицы
забаррикадированы.

Здесь только артиллерия может с прямой наводки расчистить путь для пехо-
ты, и нас, артиллеристов всех систем орудий, направляют на прямую наводку.
Работой артиллеристов стрелки довольны, артиллеристы не только снарядами,
но личным оружием прокладывают путь в город, обеспечивая успешное продви-
жение.

Дошли до Бранденбургских ворот, воин нашей дивизии млад[ший] сержант
Волик взбирается наверх, чтобы установить наш флаг. Фашисты со всех видов ору-
жия открыли огонь по нашим воинам, мы стали выбирать более опасные точки про-
тивника и уничтожать их, нас стали заваливать фаустпатронами.

Заварилась такая каша, что не понять, откуда стреляют, все заволокло дымом,
никакой видимости. В этой обстановке мы не заметили, откуда ударил бронекол-
пак, выпустивший по нам несколько снарядов, и орудийный расчет был полностью
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выведен из строя, а бой все разгорался. Меня ранило в ногу, орудие стоит без при-
слуги. Меня перевязали, обстановка требует артиллерийского огня. По просьбе
зам[естителя] командира полка майора Рымаря Николая Захар[овича] остаюсь у
орудия; отказавшись от госпиталя, сажусь за прицел орудия при помощи некоторых
офицеров подошедших, продолжаю вести огонь. Бранденбургские ворота взяты, флаг
водрузили. За этот бой я был награжден Указом Президиума Верховного Совета
СССР орденом Славы 1-й степени.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 44 — 52.
Машинопись. Копия.

К. Г. Белоус
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Н. БЕЛЯЕВ

Беляев Н., житель Краснослободского района Мордовии. Участ-
ник боевых действий. Сражался в составе 24-го танкового корпуса,
минометчик. Участвовал в боях по освобождению Ростова-на-Дону,
за Ельню, Смоленск, в Сталинградской операции, на Курской дуге, в
освобождении Минска, города-крепости Кенигсберг*.

9 мая 1970 г.

Первое боевое крещение в боях с немецко-фашистскими захватчиками я полу-
чил при освобождении Ростова-на-Дону. Участвовал в боях за Ельню, Смоленск,
на Курской дуге, в освобождении Минска, брал город-крепость Кенигсберг. Но самой
памятной для меня является Сталинградская операция.

Наш 24-й танковый корпус получил задачу овладеть важной в стратегическом
отношении станцией Тацинская, перерезать железнодорожную коммуникацию Ли-
хая — Сталинград.

Днем 23 декабря 1942 г. корпус подошел к станице Скосырская. Станицу
отделяла от нас река и заминированный, усиленно охраняемый мост. Командир
корпуса приказал нашей минометной роте с пятью приданными танками обойти
водную преграду справа, зайти станице в тыл и оседлать железную дорогу Скосыр-
ская — Тацинская.

В ночь на 24 декабря наша группа совершила шестидесятикилометровый рейд
в тыл врага, что было для него совершенной неожиданностью, разгромила гарни-
зон в Скосырской, гарнизоны в других населенных пунктах. Успешно справившись
с порученной задачей, наша группа присоединилась к корпусу, который форсировал
реку всеми имевшимися средствами. Стремительно продвигаясь вперед, танкисты
и минометчики корпуса громили на своем пути тылы 8-й итальянской армии и за
пять дней продвинулись на 240 километров. Корпус, как это ему и было приказано,
занял Тацинскую, перехватил важнейшую железнодорожную магистраль Лихая —
Сталинград. В этом районе находился аэродром противника. Удар танкистов был
таким молниеносным, что вражеские летчики не успели поднять свои машины в
воздух.

Занятие корпусом Тацинской создало угрозу охвата левого крыла немецкой
армейской группы «ГОТ». Немецкое командование бросает против нашего корпуса
значительные силы.

Развернулись тяжелые бои. Нам, минометчикам, приходилось отражать вражес-
кие атаки непосредственно под бомбежкой. Стойко отражали натиск и продолжали
удерживать Тацинскую танкисты.

Публикуется по изданию:
Беляев Н. В Донских степях //

Знамя труда. 1970. 9 мая. С. 4.

* Беляев Н. В Донских степях // Знамя труда. 1970. 9 мая. С. 4.
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А. А. БЕЛЯКОВ

Беляков Алексей Александрович (17.3.1920, с. Знаменское ныне Баш-
маковского района Пензенской области) — участник боевых действий.
До войны учился в г. Саранске. Окончил военно-морское авиационное
училище. В Военно-морском флоте СССР с 1943 г. Службу проходил
на Черноморском флоте в звании старшины 2-й статьи. Совершил
одиннадцать боевых вылетов, был ранен. После излечения направлен
в плавсостав, в отряд катеров. В 1944 г. участвовал в освобождении
Крыма. В январе 1945 г. демобилизован по ранению. После войны ра-
ботал в Мордовии. Майор запаса. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями*.

1995 г.

Как участник воины я полагаю, что каждый ее день — это мужественная, ге-
роическая и вместе с тем трагическая история, особенно для советского народа,
который вынес на своих плечах все ее тяготы и вышел победителем.

В моей памяти навсегда остались боевые действия по освобождению Крыма от
немецко-фашистских захватчиков. В то время я находился в составе военно-морско-
го Черноморского флота. Наши войска, изгнав гитлеровцев с Кавказа, развернули
грандиозную подготовку к наступлению на Крым. Даже мы, солдаты и матросы,
ощущали размах предстоящей операции.

Политработники и командиры делали все, чтобы поднять боевой дух личного
состава воинских подразделений, частей и соединений, обеспечить войска продо-
вольствием, новейшей техникой, боеприпасами, горюче-смазочными материалами,
плавсредствами для десантников. Проводилась перегруппировка сил, формировались
десантные штурмовые группы.

Наступление началось с мощной артиллерийской и авиационной подготовки.
Мне, очевидцу, известно, что солдаты и матросы, проявляя чудеса мужества, отво-
евывали родную землю буквально метр за метром. Многие заплатили за это жиз-
нью. Воспоминания о погибших товарищах и сейчас захлестывают волнами боли,
только время приглушило горе.

Большой радостью для нас, да и для всего советского народа было освобож-
дение от захватчиков Феодосии, Керчи и Севастополя. Мне особенно запомнился
день освобождения Севастополя — 9 мая 1944 г. Восторг победы перемешивался
с болью: перед нами предстал полностью разрушенный город. Воинов-освободите-
лей встречали вышедшие из подвалов и катакомб жители. В этот день был дан по-
бедный салют, многим вручили награды.

* Ветераны войны вспоминают : сборник. Саранск, 1995. С. 5.
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Я летал в качестве воздушного стрелка на штурмовике Ил-2. Во время выпол-
нения боевых заданий нередко возникали нештатные ситуации, которые требовали
моментального принятия единственно верного решения. Иногда приходилось идти
на военную хитрость.

Расскажу один из эпизодов. Летом 1944 г. наша эскадрилья штурмовиков полу-
чила задание командования вылететь па потопление немецких танкеров, идущих от
берегов Румынии в устье реки Дунай. В районе местонахождения транспорта
располагались морские коммуникации, по которым из нефтяного центра Румынии
города Плоешти доставлялось горючее для немецко-фашистской армии.

Вылетели мы со своей базы ранним утром. В обозначенном квадрате была
обнаружена цель — два нефтеналивных танкера в сопровождении военных ко-
раблей. По приказу командира группы машины выстроились в боевой разворот.
С трех заходов танкеры были потоплены, а их боевое охранение повреждено и
рассеяно. Чувство выполненного долга переполняло радостью. Группа возвра-
щалась на базу. Наш самолет был ведущим. Я хорошо видел следовавший за
нами штурмовик. Вдруг из-за облаков появился немецкий истребитель «мессер-
шмитт» и зашел в хвост ведомого. Его воздушный стрелок дал длинную оче-
редь из пулемета по вражескому истребителю. В это время три другие немец-
кие машины пытались расстроить ряд наших штурмовиков. Я поймал в прицел
своего пулемета один «мессершмитт» и попытался произвести выстрел, но, на
беду, лента в магазине перекосилась. У меня мгновенно возникла мысль исполь-
зовать сигнальные ракеты, чтобы отпугнуть врага. Напряжение было чудовищ-
ным, руки не слушались, кровь стучала в висках... Выстрелы из ракетницы по-
следовали один за другим. Противник принял вспышки ракет за выстрелы из
крупнокалиберных пушек и не решился принять бой. Немецкий истребитель
сделал крутой вираж и вышел из атаки. На войне и такое бывает.

Публикуется по изданию:
Беляков А. А. Танкеры потоплены //

Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 5 — 7.
Опубликовано полностью:

Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 201 — 203.
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И. И. БЕСПАЛОВ

Беспалов Иван Иванович (1903, пос. Учхоз ныне Краснослободского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1941 г. Рядовой 1 101-го полка 326-й Рославльской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. Демобилизован в 1942 г. Награжден тремя медалями, в том
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.»*.

4 июля 1966 г.

Солдатская жизнь в войну была тяжела. Мы одержали победу над врагом толь-
ко потому, что знали, что Великая Отечественная война есть война справедливая.
Если бы справедливость не была осознана солдатом, то едва ли что могли сделать
лучшие полководцы, хотя невозможно умалить их умения и достоинства.

Я служил в 1 101-м полку 326-й (Мордовской) с[трелковой] д[ивизии], во 2-й
роте, в 1-м взводе, солдатом.

В грозные годы Великой Отечественной войны я получил первое боевое кре-
щение 2 декабря 1941 г. левее Москвы. Немец имел в деревнях и селах небольшие
гарнизоны и не мог устоять против лавины нашей дивизии и топал на запад. На-
шим наступательным действиям страшно мешала авиация врага, не считала зазор-
ным гнаться за отдельным солдатом, пока не уничтожит. Наша авиация была слиш-
ком слаба, и на нашем участке фронта мы ее совсем не видели. Были и такие слу-
чаи, когда из десяти один не имел винтовку.

Мне пришлось участвовать в уличном бою в дер[евне] Саловка, что в двух
километрах от же[лезно]д[орожной] станции Шайковка (на Смоленщине). Расска-
жу интересный случай. Мы ротой ночью прокрались в Саловку и немца накрыли
врасплох. Обезумевший немец схватил обычную крестьянскую пилу и так яростно
оборонялся, что одному солдату из Ст[арого] Зубарева поцарапал шинель. Этот
«герой» был в нижнем белье. Он [ры]пался недолго. Мы его и оружие послали в
землю, а душу отдали богу.

Услышав стрельбу у крайнего дома, немцы кое-где успели одеться и принять
бой. А некоторые немцы или не хотели одеваться, или, [надев] штаны, трусливо от-
стреливались. И нам удалось занять половину деревни. Русские, мордва, татары
стали соседями с врагом: на одной улице — мы, на другой — они. А ведь два
медведя в одной берлоге не живут. Днем мы не потревожили немца, потому что
убьет нашего брата-солдата.

А когда дождались ночи, мы не оставили в покое недружелюбного незваного
гостя. Тут-то гитлеровцы не жалели штанов, все были одеты, только от них сильно
воняло. Саловка стала нашей, аэродром находился все еще у немцев. Меня ранило,

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 51.
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но легко. После наступления из дер[евни] Быково на ст[анцию] Занозная, с[ело]
Крюково. Наших жертв было много и немцу было несладко. В марте 1942 г. в
селе Сельковичи, когда мы отступали, немец нас крепко бомбил. Я получил тяже-
лую контузию и вышел из строя. Я стал инвалидом Великой Отечественной вой-
ны 2-й группы.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 51 — 51 об.
Рукопись. Подлинник.
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А. БЛИНДЯЕВ

Блиндяев А., житель с. Куликово Теньгушевского района Мордовии. Уча-
стник боевых действий. На фронте провел четыре месяца, два  из них —
в пехоте. После ранения попал в плен. Узник фашистских концлагерей, в
том числе печально знаменитого «Заксенхаузена»*.

2000 г.

В «Примокшанье» в 1994 г. была заметка о компенсационных выплатах
жертвам фашизма. Там говорилось, что компенсацию получают малолетние
узники фашистских концлагерей, военнопленные и гражданские лица, угнанные в
Германию (при определенных условиях).

Я знал, что после победы советское правительство получило большую сумму
за рабский труд советских граждан, угнанных в Германию, но использовало ее по
своему усмотрению. И вдруг сейчас, спустя 50 лет после окончания войны, снова
зашла речь о компенсации, но теперь уже лично для потерпевших.

В КГБ (ныне УФСК) Мордовии мне помогли получить документ, в котором
было сказано, что с апреля 1943 г. я был в концлагере «Заксенхаузен». Но наш
районный отдел социальной защиты населения посчитал меня не узником концлаге-
ря, а военнопленным. И в компенсации отказал.

Вначале поясню, что такое гетто. На оккупированных территориях Франции,
Голландии, Чехии, Польши, СССР евреев собирали в отдельные города, выделяя в
них район, обносили его «колючкой» и там должны были жить только евреи. Выход
из этой части города был только по пропускам. Евреи при выходе должны были
иметь на груди желтую шестиконечную звезду. Управление районом было еврей-
ское. Внутрь района фашисты заходили по необходимости.

А теперь цитаты из статьи А. Гулыги «Понять Германию — понять Рос-
сию».

«...Иностранец иностранцу рознь. В 1993 г. в Берлине начала выходить новая
газета на русском языке «Европацентр». В первом же номере она поспешила пора-
довать читателей сообщением о дополнительных льготах иностранцам — жертвам
фашизма. 50 тысяч человек получат компенсации от правительства ФРГ».

Что это за люди?
«Германия согласилась выплатить миллионы долларов евреям — жертвам на-

цистских преследований, которые в прошлом вообще не получали компенсацию или
лишь мизерную сумму».

Достигнутое соглашение означает, что евреи в Восточной Европе и в бывшем
Советском Союзе, которые в 50-е и 60-е гг. не смогли из-за того, что жили при ком-

* Блиндяев А. В концлагере «Заксенхаузен» // Войной расстрелянная молодость. Саранск,
2000. С. 23 — 26.
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мунистических режимах, получить компенсацию от ФРГ, теперь смогут получить
сотни миллионов долларов.

Соглашение без лишнего шума подписано в Бонне между Министерством фи-
нансов ФРГ, Всемирным еврейским конгрессом и Конференцией по вопросам мате-
риальных притязаний евреев к Германии...

Право на получение компенсации будут иметь лица, которые находились не
менее шести месяцев в концлагере, пребывали в гетто не менее 18 месяцев и в
тяжелых условиях прятались от нацистов в течение 18 месяцев и более. Лица,
отвечающие этим критериям, начиная с 1 августа 1995 г. будут получать по 500 не-
мецких марок в месяц, а в январе 1993 года — единовременную сумму «на про-
межуточный период» («Европацентр», 27.05.93 г.).

«Заявки на выплату компенсации принимает штаб-квартира Конференции по
еврейским, материальным притязаниям к Германии, которая находится в Нью-Йор-
ке. Чехи, поляки, русские и прочие могут не беспокоиться». («Наш современник»,
№ 2, 1995 г.).

Я был два года в концлагере, вплоть до освобождения, но я русский, и мне
компенсация не досталась.

11 апреля ежегодно в странах Европы, да и у нас в СССР со времени хру-
щевской «оттепели», отмечается как День узников фашистских лагерей. Что же
это такое — фашистский концлагерь? Чем он отличается от фашистских лагерей
военнопленных?

Нечем на это ответить, вспомним начало Великой Отечественной. Мы оказа-
лись не готовы к войне. Немцы в первые дни уничтожили большинство военной
техники, нарушили связь, не было боеприпасов.

И замечательные ребята 2 — 3 годов службы, обстрелянные в Финской войне,
освобождавшие Западную Белоруссию, Украину, Прибалтику, Бессарабию, сража-
ясь отчаянно, гибли, попадали в плен. Я не в счет. Я служил до начала войны
2 месяца в Бессарабии и был еще необученным бойцом.

На территории, оккупированной фашистами, пленных не считали за людей, даже
за скот. Издевательства, расстрелы, голод отправили на тот свет сотни тысяч плен-
ных в первые же дни плена. Об этом много написано и в периодике, и в художе-
ственной литературе, показано в кино (от «Они сражались за Родину», «Радуги»
до фильма «Судьба человека»).

Оставшихся в живых — не всех, а часть — отправляли в Германию, Францию,
Италию и другие страны на работу, где к ним относились тоже жестоко, тоже плохо
кормили, но все же не так, как на территории СССР. Немцы уже использовали
пленных хоть как рабов, но работающих рабов.

Я был в Германии. Поэтому и пишу, как это было. Вначале привозили в круп-
ные военнопленные лагеря шталаги, имевшие цифро-буквенные наименования. Я
был в шталаге 3Б. Там проходили санобработку, одевали снова одежду, в какой
прибыли, или немецкую форму времен Первой мировой войны, на спине писали
латинские «SU», выявляли еще недовыявленных комиссаров, коммунистов, евреев
и других подозрительных лиц (в основном таких уничтожали сразу после пленения,
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но не всех), фотографировали с номером на алюминиевой пластинке, который за-
тем носился на шее до смерти. При похоронах часть пластинки оставалась на теле,
а вторую возвращали в шталаг. Вот почему сохранились в Германии имена умер-
ших военнопленных.

Военнопленных разных стран держали в разных лагерях. Даже пленные из СССР
делились на этнические группы. Вместе мы — русские, были только с советскими
украинцами и белорусами. Содержали тоже по-разному. Я даже видел англичан,
игравших в футбол за колючей проволокой.

Из шталагов отправляли в рабочие команды. Охраняли военнопленных солда-
ты, а на сельских работах — хозяйка или хозяин. В шталагах были особые отделы,
которые следили за работой и мыслями пленных (за счет доносчиков из них же). За
нарушения, в том числе и побег, военнопленный доставлялся в шталаг, где его
наказывали (в основном плетьми) и отправляли на более тяжелую работу или в
штрафной военнопленный лагерь (были и такие). Конечно, и в Германии много
умерло пленных от непосильной работы, истощений, побоев.

В отличие от военнопленных лагерей концлагеря имели персональные назва-
ния: «Дахау», «Заксенхаузен», «Освенцим», «Бухенвальд» и другие. Они создава-
лись до войны для немцев-уголовников и коммунистов и других политических. После
захвата Европы в концлагеря отправляли всех тех, кто сопротивлялся фашизму.

В концлагерях в одном бараке был интернационал. Все концлагерники носи-
ли полосатую одежду, халат, куртку, штаны и кепку-бескозырку. На одежду наши-
вались матерчатые номера. На груди халата, куртки и на штанине, в начале номе-
ра — латинская буква, обозначавшая страну. Немцы букв не имели. F — француз,
Р — поляк и так далее. Дальше шел разноцветный треугольник; красный — поли-
тический, зеленый углом вниз — уголовник, углом вверх — бандит, два красных
треугольника (один в другом) — воинские преступления (только для немцев), два
желтых треугольника, образующие шестиконечник, — еврей и так далее. После этого
шли номера. Причем номер по порядку прибытия в лагерь, независимо от нацио-
нальности. Находящиеся в концлагере назывались заключенными «Хефтлинге». Мы
себя называли концлагерниками.

Концлагерников не хоронили, а сжигали в крематориях, и пепел шел на удобре-
ние полей. За время существования концлагеря «Заксенхаузен» через его ворота про-
шло 200 тысяч заключенных, 100 тысяч погибли и были сожжены. Если учесть,
что европейцам помогал Красный Крест, а немцы занимали в основном все «хлеб-
ные» места, то в этой сотне тысяч сгоревших большую часть составляли совет-
ские граждане.

В концлагере «Заксенхаузен» побывали Яков Джугашвили (сын И. В. Ста-
лина), генерал Л. М. Карбышев, М. X. Лукин, наш земляк М. П. Девятаев,
многие видные деятели Австрии, Франции, Польши (как военные, так и после-
военные) Лично я их не знал, так как в концлагере было широко распространено
доносительство и строго карались попытки собраться хотя бы небольшой группой.
Концлагеря охранялись эсэсовцами. И, может быть, поэтому их еще называли «ла-
герями смерти».

А. Блиндяев
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Я часто задаюсь вопросом: «Как я остался жив?» Значит, такова моя судьба.
Четыре месяца я провел на фронте. Из них 2 месяца в пехоте. Был в боях. Не пря-
тался за спины других. Был ранен пулей, не раз видел врага в лицо на поле боя.

Но на фронте я чувствовал плечо товарища, волю командира, сочувствие насе-
ления. Я мог оружием защитить свою жизнь. В плену смерть и ближе, и проще, и
позорнее. От голода, издевательств и побоев, от пуль, главное — при полном от-
сутствии защиты. Легко упрекнуть за плен, за жизнь в нем. Упаси боже попасть в
него и перенести то, что мы перенесли.

Недаром американские военные считают, что пребывание в плену — тяжесть,
несравнимая с пребыванием на фронте. И пленных они считают в своих рядах со
всеми вытекающими последствиями: присвоением званий, выплатой зарплаты и так
далее. Я об этом слышал по телевизору во время проведения «Бури в пустыне»
(войны Америки с Ираком).

Публикуется по изданию:
Блиндяев А. В концлагере «Заксенхаузен» //

Войной расстрелянная молодость.
Саранск, 2000. С. 23 – 26.
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И. Г. БЛИНКОВ

Блинков Иван Григорьевич (6.4.1903, г. Инсар — 6.4.1984, г. Москва) —
участник боевых действий. Контр-адмирал (1958). В начале Великой Оте-
чественной войны — заместитель начальника штаба морской обороны Ле-
нинграда. В 1942 — 1943 гг. — руководитель боевой практики курсантов
при Управлении военно-морских заведений в Баку, начальник организацион-
но-мобилизационного штаба Волжской военной флотилии. С 1943 г. —
начальник оперативного отдела штаба Днепровской флотилии. Участво-
вал в боях на Волге, Днепре, Буге, Висле и Одере. Награжден орденом Ле-
нина, двумя  — Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды,  «Знак Почёта», медалями*.

Не позднее 1984 г.

И настала суббота 21 июня 1941 г. Мы были информированы о переходе
Балтийского флота на повышенную боевую готовность. Вечером я зашел к началь-
нику, попросил разрешения закончить работу. Он меня спросил: «Вы в Тархов-
ку?» Я ответил утвердительно. «А я сегодня на дачу не поеду. Что-то тревожно,
ехать мне далековато и связь плохая». Где у него была дача, я не знал. Получив
разрешение, зашел к дежурному. Им был офицер моего отдела капитан-лейтенант
Чернышев. Спросил его, есть ли что новое. Он ответил отрицательно. Я вышел
из Адмиралтейства. Погода была прекрасная. Теплая. Стих городской шум. На
Дворцовой площади в сумерках белой ночи величественно выделялась Алексан-
дровская колонна. В кабинете начальника на втором этаже, выходящего окнами
на Александровский сад и Дворцовую площадь, горел свет. Ленинград и ленин-
градцы еще продолжали жить спокойной мирной жизнью. И ночь в Тарховке
прошла спокойно.

Утро выдалось солнечное. Большинство дачников встали рано и до завтрака
устремились на пляж. Возвращаясь с пляжа, мы видели, как зенитная батарея, свер-
нув с шоссе, направлялась в лесок, росший на окраине поселка. Никто не придал
этому значения. На вопросы дочери я ответил, что это, видимо, какое-то учение.
Из Управления никаких сигналов не было, и о начале военных действий мы узнали
из выступления по радио В. М. Молотова. Не теряя времени, я быстро оделся и
вышел на улицу. Надо было найти какую-либо оказию, чтобы добраться до Ленин-
града. Буквально через несколько минут вдруг подходит моя машина. Шофер Беся-
ков без чьих-либо приказаний, услышав сообщение по радио, немедленно выехал
за мной. Захватив офицеров училища, мы сразу же выехали. Начальник был уже на

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 167 ; Война и мир контр-адмирала Блин-
кова : воспоминания, письменные и фотодок. / авт.-сост. Н. М. Мирская. Саранск, 2007. С. 4,
158 ; Война на всех одна. Саранск, 2015. С. 307 — 308.
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месте, прибыли большинство офицеров. Приблизительно к 15 часам (по местному
времени. — Н. М.) все офицеры и служащие Управления были на своих местах без
вызова. Даже не потребовалось посылать оповестителей, предусмотренных на этот
случай.

В кабинете начальника был его заместитель генерал-майор А. Н. Татаринов.
На мой вопрос «Какие будут указания?» ответил, что пока никак не может свя-
заться по «ВЧ» с Москвой. Я вернулся в свой кабинет. Все офицеры отдела, нахо-
дившиеся в моем кабинете, встретили меня вопросительными взглядами. Я пони-
мал их. Все хотели не сидеть и ждать, а действовать. Чтобы рассеять тягостное
ожидание, я дал задание: срочно составить справки по каждому училищу, базирую-
щемуся в районе Балтийского театра, где находится личный состав; подготовить
мобилизационные планы, списки на офицерский состав, который должны передать
училища на укомплектование формируемых частей; связаться с училищем ПВО в
Лиепае, а также с хозяйственным и гидрографическим училищами в Выборге и
выяснить у них обстановку.

Все включились в работу, через некоторое время начальник дал задание срочно
организовать в Управлении ВМУЗов оперативное дежурство, чтобы была связь со
штабом округа, Кронштадтской военно-морской базой, флотилией и учебной базой
на острове Валаам. Приказал доложить ему все документы по мобилизационному
плану. Они были подготовлены сразу же.

В соответствии с этим планом учебная бригада подводных лодок переходила в
подчинение командования Балтийского флота. На базе отряда учебных кораблей
формировался отряд судов специального назначения и передавался в подчинение
КБФ. В состав отряда вошли учебные корабли «Комсомолец», «Ленсовет», эсми-
нец «Энгельс». Крейсер «Аврора» не был включен в состав отряда по техническо-
му состоянию. В состав отряда призывались транспорты Морского флота, в част-
ности теплоход «Сибирь», турбоэлектроход «Сталин», транспорт «Пятилетка» и це-
лый ряд других. Командиром отряда судов специального назначения стал капитан
1-го ранга Евдокимов, начальником штаба — капитан 3-го ранга Клитный, то есть
командование и штаб отряда учебных кораблей в полном составе возглавили вновь
формируемое соединение. Курсанты, расписанные на эти корабли для прохождения
практики, были сняты с них и направлены в училища.

Формирование отряда проходило успешно. Транспорты, поступающие из Мор-
ского флота, были полностью укомплектованы личным составом, который призы-
вался на военную службу и оставался на своих кораблях. Призываемые корабли, на
которые устанавливалось вооружение, укомплектовывались дополнительно обучен-
ным личным составом. Уже в процессе формирования корабли отряда приступили
к выполнению боевых заданий. Они участвовали во всех операциях начального,
самого тяжелого для Балтийского флота, периода войны, связанного с эвакуацией
баз Таллина, Ханко, островных баз, перевозкой необходимых для боевых действий
грузов.

Личный состав транспортов всегда вел себя исключительно мужественно и
героически. Это хорошо описал в своей книге «Балтийцы вступают в бой», которую
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я уже и называл, и цитировал, бывший командующий флотом адмирал В. Ф. Три-
буц. Мне тоже довелось наблюдать поведение личного состава теплохода «Сибирь»,
на котором я с капитанами 2-го ранга Ладинским и Коленковским возвращался из
Таллина в Ленинград. Все пассажиры, которые находились на теплоходе, а среди
них было много женщин и детей, вели себя, несмотря на бомбежку корабля авиа-
цией противника, спокойно, выдержанно, никакого намека на панику. За время вой-
ны многие транспорты погибли от бомб противника или подорвались на минах. Но
не было случая отказа от выполнения боевого задания ссылкой на трудности. Сфор-
мированный штабом Морской обороны Ленинграда и Озерного района отряд специ-
ального назначения, переданный КБФ, с честью выполнил возлагаемые на него за-
дачи.

С первых дней встал вопрос об усилении Ладожской военной флотилии. Дол-
жность командующего ею в это время исполнял начальник штаба капитан 2-го ран-
га Барановский. Дня через два-три после начала военных действий он был вызван
в Ленинград. Зашел ко мне и спросил, по какому вопросу вызывают. Я точно не
знал, о чем ему и сообщил. Он ушел. Куда пошел, не знаю. Во второй половине дня
дежурный доложил, что Барановский убит. На Ладоге в это время находился на-
чальник химического факультета ВСКОС капитан 2-го ранга Земляниченко, кото-
рому и приказано было временно вступить в командование флотилией.

Первые два дня Управление ВМУЗов занималось, в основном, вопросами, свя-
занными с училищами и частями, непосредственно подчиненными начальнику
ВМУЗов. Но в Ленинграде было много военно-морских частей, у начальников ко-
торых возникла уйма вопросов, которые надо было срочно решать. Со всеми этими
вопросами командиры и начальники шли к Самойлову, как к старшему морскому
начальнику. Аппарат Управления к решению этих вопросов не был приспособлен.
Командование округом потребовало от Самойлова принятия мер на озерах Ладож-
ском, Онежском, Ильмень, Чудском. В Ленинграде было много строящихся и ре-
монтировавшихся кораблей, центральные морские институты, центральный испы-
тательный артиллерийский полигон и т.п.

Для решения всех этих вопросов нужен был оперативный орган, который в
составе Управления ВМУЗов отсутствовал. Штаб КБФ из Таллина руководить де-
лами в Ленинграде не мог. Доложив обстановку, Самойлов попросил разрешения у
народного комиссара сформировать штаб.

Буквально на следующий день была получена телеграмма: приказом народного
комиссара ВМФ создан штаб Морской обороны Ленинграда и Озерного района; стар-
ший морской начальник Ленинграда контр-адмирал К. И. Самойлов назначается
командующим Морской обороной, ему подчиняются все военно-морские части,
дислоцированные в Ленинграде; он непосредственно подчиняется народному комис-
сару ВМФ.

Резервуаром, из которого черпались офицерские кадры для комплектования
новых формирований, являлись военно-учебные заведения и части центрального
подчинения. Кроме этого, мобилизуемые суда, как правило, на 50 % и более уком-
плектовывались личным составом, который призывался вместе с кораблем.

И. Г. Блинков
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К. И. Самойлов хорошо знал офицерский состав, особенно Военно-морской
академии и училищ. Это в высокой степени помогло ему быстро укомплектовать
штаб Морской обороны, Ладожскую флотилию хорошо подготовленными, автори-
тетными руководящими кадрами.

Начальником штаба Морской обороны был назначен капитан 1-го ранга, впос-
ледствии контр-адмирал, Чернышев, преподаватель тактики в академии. Первым
заместителем командующего был назначен контр-адмирал Ф. И. Челпанов, опыт-
ный, хорошо подготовленный командир, специалист морской артиллерии. Я был
назначен заместителем начальника штаба.

В штабе ввели специальную должность начальника артиллерии. Необходимость
в ней была обусловлена большим количеством формируемых артиллерийских мор-
ских частей, как стационарных, так и подвижных, а также подготовкой их к боевым
действиям по защите Ленинграда.

Этими вопросами занимались замечательные специалисты-артиллеристы гене-
рал-лейтенант И. И. Мушнов — начальник центрального артиллерийского полиго-
на и контр-адмирал И. Итрен — начальник кафедры артиллерийского оружия Воен-
но-морской академии.

Для защиты города были сформированы две стационарные артиллерийские
батареи 130-[миллиметрового] калибра в районе Дудергофа и Пулкова. Одна из
батарей была названа «Аврора», так как для ее формирования были использованы
девять орудий, снятых с учебного крейсера «Аврора». Вторая батарея десяти-
орудийного состава была названа «Большевик», все орудия на ее формирование были
взяты с завода «Большевик». Батареи были установлены в избранных точках в не-
виданно короткий срок. Все расчеты по установке были сделаны профессорско-
преподавательским составом ВМКУ им. М. В. Фрунзе. В расчетах принимал
участие известный академик Б. Г. Галёркин.

Кроме этих батарей, на заводе «Большевик» было простроено и сформировано
несколько железнодорожных батарей разного калибра. Под установку орудий исполь-
зовались большегрузные четырехосевые полувагоны и платформы. Расчеты на ус-
тановку производились на заводе с привлечением специалистов вышеназванного
училища. Много было пушек разного калибра на центральном военно-морском
полигоне, который располагался в районе Ржевки. Орудия полигона, а также его
личный состав во главе с И. И. Мушновым внесли заметный вклад в усиление
обороны Ленинграда. Весь личный состав батарей и полигона, как в период подго-
товки города к обороне, так и в период всей 900-дневной блокады, проявил исклю-
чительный героизм и мужество в тяжелой борьбе с озверелым врагом, решившим
во что бы то ни стало захватить колыбель Октябрьской революции, святыню наше-
го народа.

В организации боевого использования артиллерии в обороне города исключи-
тельная роль принадлежит И. И. Грену, который наметил директрисы стрельбы из
орудий, разрабатывал таблицы стрельбы, способы взаимодействия с войсками фронта,
организовывал корректировочные посты и связь с ними. Этот энергичный, неуто-
мимый, солидного к тому времени возраста человек был всегда в движении, и узнать,
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где находится Иван Иванович в данное время, можно было только у оперативного
дежурного, потому что в кабинете застать его было невозможно. Я с ним познако-
мился только в штабе. Мне довелось много взаимодействовать с ним при разработ-
ке штатов на формируемые батареи, артиллерийские расчеты на канонерских лод-
ках и т.д. Штаты приходилось разрабатывать — на каждую батарею свой, ибо каж-
дая батарея была своеобразной, индивидуальной, совершенно не похожей на дру-
гую. Всю войну Грен провел на КБФ. После войны снова вернулся на педагогичес-
кую работу в академию. Умер в Москве в 1959 г. Похоронен на Новодевичьем
кладбище. Мне как председателю комиссии по похоронам довелось провожать его
в последний путь.

Одновременно занимались множеством других формирований, вооружением
мобилизуемых кораблей. Большое внимание было уделено усилению Ладожской
флотилии. Для этого укомплектовывали и вооружали катера типа «КМ». Четыре
грунтовозных судна технического речного флота вооружили артиллерией, они по-
лучили наименование канонерских лодок. На каждом судне устанавливали по две
пушки 130-[миллиметрового] калибра, зенитное вооружение, необходимые приборы.
Переоборудование производили в судоремонтных мастерских на Масляном Буяне.
После установки орудий их проверку производили обычным способом — отстре-
лом. Для этого канонерская лодка выходила из Ленинграда в северную часть Не-
вской губы.

Во время этих отстрелов однажды получился неожиданный сюрприз с канлод-
кой «Бурея». Командир ее, капитан 2-го ранга Н. Ю. Озаровский, выходя на отстрел
артустановок корабля, доложил, как положено, об этом в штаб и получил разреше-
ние на выход. Об этом были оповещены посты СНиС (службы наблюдения и связи)
и оперативный дежурный Кронштадтской военно-морской базы. Канлодка вошла в
назначенный район. Произвела отстрел. Командир донес: «Отстрелочные стрельбы
произвел. Все нормально. Возвращаюсь на базу». Через некоторое время оператив-
ный дежурный штаба округа сообщил в штаб обороны о том, что командир зенит-
ной батареи, дислоцирующейся в районе Лисьего Носа, донес: «Неизвестный ко-
рабль обстрелял деревню Дубки, одним снарядом убита корова, второй разрушил
баню, третьим попаданий не было. Все снаряды не разорвались. Корабль ушел в
сторону Ленинграда».

Командующего и начштаба на месте не было. Поэтому дежурный доложил это
мне. Я приказал запросить пост СНиС, который ответил, что, кроме канлодки
«Бурея», кораблей в этом районе не наблюдалось. Канлодка вернулась. Тогда я послал
в Дубки капитан-лейтенанта Воронцова разобраться на месте, а дежурному прика-
зал вызвать в штаб командира канлодки. В это время в штабе появился Иннокен-
тий Иванович Мушнов. Узнав о случившемся, он был удивлен, но что-либо объяс-
нить не мог. Мы стали ждать Озаровского. Когда он прибыл в штаб и доложил, что
все у него нормально, Мушнов задал ему вопрос: «А Вы видели всплески от своих
снарядов?» На это последовал отрицательный ответ. В это время прибыл капитан-
лейтенант Воронцов со снарядом в руках, который он привез из Дубков. Снаряд
принадлежал орудию, из которого стреляла канлодка. «Вы взяли очень большую
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дистанцию, — сказал Мушнов командиру лодки, — и снаряды вместо того, чтобы
падать в воду, улетели на берег. Хорошо, что так обошлось». Однако командир уве-
рял, что дистанция на прицелах была установлена правильная. И только на корабле
выяснилась ошибка: на прицелах стояли диски, по которым устанавливалась дис-
танция для практического заряда, а стрельбу проводили боевыми зарядами. Потому
они летели в два раза дальше.

Ладожская флотилия за короткий срок по своему составу стала полноценным
боевым соединением, способным выполнять поставленные перед ней задачи. Осо-
бое значение для усиления боевой мощи флотилии имела передача в ее состав
Шлиссельбургского отряда катеров «МО» — «Морпогранохраны». Катера находи-
лись в полной боевой готовности. Были укомплектованы кадровым офицерским
составом и отлично подготовленными матросами и старшинами. Командиром по-
гранотряда в Шлиссельбурге был капитан 2-го ранга Садников. Однако он в состав
флотилии не перешел. В 1942 г. его я встретил в Красноводске, на Каспийском море,
где он был командиром Красноводской военно-морской базы. После войны стал
начальником Ленинградского военно-морского пограничного училища.

В состав Ладожской флотилии, кроме этого, вошли корабль «Конструктор»,
несколько тральщиков, переделанных из малых буксиров, и ряд транспортов Севе-
ро-Западного речного пароходства. Первыми были призваны пассажирские парохо-
ды пригородного сообщения «Кремль» и «Совет», а затем «Щорс», «Чапаев» и
некоторые другие.

Командующий Морской обороной К. И. Самойлов подбирал кандидатуру на
должность командующего флотилией. И в начале июля на эту должность был на-
значен контр-адмирал Трайнин, освободившийся в связи с тем, что военно-морская
база в Усть-Двинске, которой он командовал, была занята противником. Начальни-
ком штаба стал капитан 1-го ранга В. А. Боголепов.

Одновременно с формированием боевых частей и соединений штабом Морской
обороны проводилась масса других мероприятий. Офицеры штаба, и особенно оргот-
дела, не успевали выполнять задания, несмотря на то что по несколько суток не
отдыхали, занимаясь подготовкой города к противовоздушной обороне: рассредото-
чение объектов, их маскировка. За помощью обращались директора судостроитель-
ных заводов и других предприятий, расположенных на берегах реки Невы и Не-
вской губы, и находили ее.

Нас сильно беспокоило положение училищ, дислоцирующихся близ государ-
ственных границ, в Выборге, особенно училище противовоздушной обороны в
Лиепае, попытки связаться с которым не увенчались успехом. Видимо, Самойлов
разговаривал с Трибуцем или еще с кем об эвакуации этого училища, потому что
приказал немедленно выехать в Таллин с кем-нибудь из офицеров, принять меры к
эвакуации, пообещал оказать помощь силами штаба флота. И мы с капитан-лейте-
нантом Чернышевым 25 июня благополучно прибыли в Таллин.

Обстановка там была уже очень напряженная. Базу бомбила вражеская авиа-
ция. Были потери. Мы не без труда добрались до штаба флота. В нем почти никого
не было. Все находились на флагманском командном пункте. Вскоре появился
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начальник штаба, капитан 1-го ранга Ю. А. Пантелеев. С ним я был немного зна-
ком по службе на бригаде подводных лодок Черноморского флота. Он сказал, что
события развиваются столь стремительно, что в Лиепаю уже не попасть. Бои идут
в городе, и личный состав училища принимает участие в защите города. Позже мы
узнали о героизме курсантов училища, которыми командовал в боях заместитель
начальника училища полковник Томилин.

Кое-как связавшись с Самойловым по телефону, я доложил обстановку. Он
приказал немедленно возвращаться. Возвращались мы на транспорте «Сибирь»,
который эвакуировал семьи офицеров КБФ. Я уже говорил о мужестве тех людей
и что транспорт благополучно дошел до Ленинграда. Защищали нас на переходе
три катера «МО». Это был первый бой, в котором пришлось участвовать в каче-
стве пассажира.

Таким образом, мы понесли первые потери — практически весь личный состав
училища ПВО. Приблизительно 10 — 12 июля был получен приказ народного
комиссара ВМФ эвакуировать из Ленинграда Военно-морскую академию, Выс-
шие специальные классы офицерского состава, ВМКУ им. М. В. Фрунзе, ВМИУ
им. Ф. Э. Дзержинского, училище связи, гидрографическое и из Кронштадта — ме-
дицинское. В городе оставались Военно-морская медицинская академия и хо-
зяйственное училище. Позже их тоже эвакуировали. Академию — в город Киров.
Хозяйственное училище — в Москву, и размещалось оно в пищевом институте на
Волоколамском шоссе. При эвакуации личного состава медицинской академии
через Ладожское озеро (сентябрь 1941 г.) штормом разбило баржи, на которых
размещались курсанты-старшекурсники. Спастись удалось единицам. Конечно, везти
людей на речных баржах осенью через Ладогу недопустимо, но, видимо, война
все списала.

Эвакуация училищ осложнялась тем, что в это же время шла эвакуация ряда
промышленных предприятий, гражданского населения — семей, детей. Этим во-
просом занимался генерал-майор А. Н. Татаринов с капитан-лейтенантом Черны-
шевым. Они выполнили задачу блестяще. Особенно Чернышев запомнился. Он, как
волгарь, отлично умел ладить с речниками, поэтому даже самые сложные дела решал
успешно. Когда эвакуировали семьи офицеров штаба, сопровождать их Самойлов
назначил Чернышева, он предложил и пункт эвакуации — Васильсурск на Волге.
Эту операцию он выполнил тоже блестяще.

В Стрельне, во дворце, размещались курсы усовершенствования политическо-
го состава. С началом военных действий все курсанты были расписаны по подраз-
делениям, курсы перестали существовать. Начальник их, бригадный комиссар Н. К.
Смирнов, был назначен комиссаром Морской обороны Ленинграда. Пробыл в этой
должности недолго: в первых числах июля в связи с освобождением от должности
члена Военного совета КБФ дивизионного комиссара Яковенко Смирнов был на-
значен на его место и служил там в течение всей войны. Встретиться нам дове-
лось уже после войны. В день его 70-летия я вручил ему в Ленинграде подарок от
ветеранов КБФ. Он был тяжело болен. Нога ампутирована. Мы с ним вспомнили
начало войны, когда укрепляли оборону. Он говорил, что думает написать вторую
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книгу воспоминаний, в которой обязательно опишет работу штаба Морской оборо-
ны. Но выполнить это ему не удалось.

С уходом Н. К. Смирнова военным комиссаром был назначен дивизионный
комиссар В. А. Лебедев. Опытный политработник, впоследствии он был начальни-
ком политуправления КБФ, а позже — заместителем начальника политуправления
ВМФ.

С момента организации штаб Морской обороны подчинялся народному комис-
сару ВМФ, а с середины июля — Военному совету Северо-Западного направления,
в котором морской отдел возглавлял заместитель наркома адмирал И. С. Исаков.
Через него мы получали все приказания.

С вступлением в войну Финляндии хозяйственное училище было перебазиро-
вано в Стрельню, в освободившийся дворец. Но это перебазирование было неудач-
ным: в сентябре Стрельня была занята противником. Личный состав, курсанты
училища героически сражались, защищая Ленинград.

При эвакуации училищ многие офицеры и курсанты оставались на КБФ и в
Ленинграде. Ими были укомплектованы заградительные и истребительные отряды.
Все курсанты, которые находились на практике на боевых кораблях КБФ, в учили-
ща не вернулись. Они сражались и на морских, и на сухопутных фронтах.

Во второй половине июля начались боевые действия на Ладоге. 10 июля на нашу
территорию пошли в наступление финны. Ведя упорные бои, наши части под на-
пором численно превосходящего противника вынуждены были отступать. В двад-
цатых числах финские войска вышли на побережье Ладожского озера. Создалась
угроза захвата прибрежных островов Мантенисари и Лункулансари. Исаков дал
приказание Самойлову срочно сформировать батальон и отправить на остров Лун-
кулансари. На формирование его отводились всего сутки.

В формировании батальона, его вооружении и снабжении принимали участие
генерал-майор Татаринов и генерал-майор Ненашев (впоследствии был назначен
командиром 4-й бригады морской пехоты), я и большинство офицеров орготдела
штаба. Очень остро обстояло дело с вооружением. Стрелкового оружия на складах
военного округа было недостаточно. Его уже изъяли для вооружения формируемых
частей и дивизий народного ополчения. Даже учебное оружие было отремонтиро-
вано и взято на вооружение. С большим напряжением, но батальон оружие полу-
чил полностью. Были подготовлены необходимые суда для переброски его на Ладо-
гу. На формирование был взят личный состав Краснознаменного учебного отряда
подводного плавания им. С. М. Кирова, офицерский состав — из учебного отряда
и некоторых училищ. Не помню, к сожалению, фамилий командира и комиссара
батальона.

Матросы и старшины были отличными мастерами своего дела и готовились
воевать на подводных лодках. Но раз потребовалось воевать на суше, все до одного
добровольно изъявили желание драться с врагом в составе батальона. Сплоченность,
неодолимое желание бить врага были сильной стороной личного состава его.

Но была и слабая сторона, и она нас очень тревожила: незнание устройства
стрелкового оружия, отсутствие у офицерского состава самых элементарных
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навыков руководства боевыми действиями на суше. Чтобы как-то восполнить этот
пробел, генерал-майор Ненашев провел занятие по сухопутной тактике, а генерал-
майор Татаринов и остальные офицеры обучали умению использовать стрелковое
оружие, особенно пулемет, гранату. Командующий Морской обороной К. И. Са-
мойлов поехал в Смольный, где размещалось командование Северо-Западного на-
правления, к адмиралу И. С. Исакову с докладом. Он взял с собой генерал-май-
ора Татаринова и меня. Исаков приказал немедленно отправить батальон на Ла-
догу и дать указание командующему флотилией высадить его на острове. Тата-
ринов подтвердил, что личный состав батальона плохо знает стрелковое оружие,
потому целесообразно задержать отправление хотя бы на сутки, чтобы немного
подготовить. Эти его соображения приняты не были. Исаков приказал отправить
батальон немедленно, «а стрелять пусть учатся во время перехода, можно стре-
лять в воду».

Батальон был высажен на остров 23 июля 1941 г. Поставленной задачи он не
выполнил из-за отсутствия опыта у его командования и разведданных по обстанов-
ке на острове. Оказалось, что остров уже был занят противником. В результате весь
личный состав батальона, более 300 человек, погиб. Спастись удалось единицам, в
том числе и комиссару. Он был отдан под трибунал и приговорен к расстрелу.
Позже, будучи на флотилии с офицером орготдела штаба капитаном 3-го ранга
П. А. Курпатом, мы встретились со спасшимися участниками этой трагедии и узна-
ли от них подробности. Вот что они рассказали:

«Утром, на рассвете, когда нас высаживали на остров, батальон не встретил
никакого сопротивления. Командование решило, что на острове войск финнов нет.
Остров лесистый, и мы держались скученно. Корабли, считая, что все в порядке,
ушли. После небольшого отдыха мы двинулись в глубь острова с целью занять
оборону на противоположном берегу. Когда батальон к вечеру вышел к протоке,
отделяющей остров от берега, по нему был открыт со всех сторон убийственный
огонь. Поднялась неразбериха. Противника мы не видели. Батальон попал в засаду.
Команд никаких мы не получали. Нам пришлось вырываться из засады финнов
каждому самостоятельно».

Старший офицер орготдела штаба Морской обороны Курпат был хорошо под-
готовленным офицером, большим специалистом в своей области. Он был назначен
командиром соединения Ладожской военной флотилии. Геройски сражался и погиб
в 1942 г..

* * *
В середине июля мы получили сведения о расстреле по приговору военного

трибунала в городе Таллине командира эсминца «Ленин» капитан-лейтенанта
Ю. М. Афанасьева. В чем его обвиняли и как он попал из Лиепаи в Таллин, мы
сведений не имели. На одном из докладов я спросил об этом начальника штаба,
контр-адмирала Чернышева. Он сказал, что ничего не знает. И Самойлов ничего
не знал. Все решало командование КБФ. Позже выяснилось: обвинили в панике, в
затоплении корабля, который, якобы, мог уйти своим ходом из Либавы. Фактически
дело обстояло не так.

И. Г. Блинков
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Ю. Афанасьев, как сказано выше, был старшим группы ремонтирующихся ко-
раблей на заводе «Тосмаре» в Либаве. Когда немцы окружили город и бои нача-
лись уже в нем, Афанасьев, не получая ни от кого никаких указаний, так как коман-
дир базы М. Клевенский уже «смылся» из города, принял решение: корабли, кото-
рые не могли дать ход, затопить, личный состав их объединить в отряд и проби-
ваться к своим из окружения в Таллин. Героически сражаясь с врагом, проявив
мужество и стойкость, отряд под командованием Ю. Афанасьева вышел из окру-
жения и прибыл в Таллин.

Все обвинения против него были построены на ложных (иначе квалифицировать
их нельзя) свидетельских данных, в которых главными аргументами были показа-
ния М. Клевенского. Потом эти обвинения с Ю. Афанасьева были сняты. Но мы
потеряли хорошего офицера и честного человека.

Об этом пишет в своих мемуарах Н. Г. Кузнецов в книге «На флотах боевая
тревога», подтверждая, что Ю. М. Афанасьев принял правильное решение. Такие
же мысли высказывает и бывший командующий КБФ адмирал В. Ф. Трибуц в кни-
ге «Балтийцы вступают в бой». Он отмечает (С. 57): «Но обстановка становилась
все хуже. Враг вплотную подошел к окраинам, отдельные его части прорвались к
заводу «Тосмаре». Командир миноносца «Ленин» капитан-лейтенант Ю. М. Афана-
сьев, являвшийся старшим командиром в группе ремонтирующихся кораблей, при-
казал экипажам сойти на берег. Корабли, а также склады боеприпасов и топлива
были по его приказу взорваны. Это — единственно правильное решение. Можно
сожалеть, что Афанасьева обвинили тогда в панике, и хорошо, что это обвинение
позже с него сняли».

Но ни Кузнецов, ни Трибуц не говорят о том, что Афанасьев был облыжно об-
винен, а они, не разобравшись, отдали его под суд и расстреляли. Видимо, Трибуц
действительно не знал обстановки (а основывался только на показаниях Клевен-
ского) или в свое оправдание, в той же книге (С. 56) пишет: «В помощь им могла
быть использована и артиллерия миноносца „Ленин“».

А фактически на корабле не было ни личного состава, ни одного снаряда,
пушки — без приборов стрельбы, да и складов боезапасов и топлива, о которых он
пишет (С. 57), не было. Следовательно, и взрывать было нечего. А вот Клевенско-
го и его действия оба автора освещают в наиболее выгодном свете. Видимо, здесь
играет роль стремление Н. Г. Кузнецова и В. Ф. Трибуца представить в лучшем свете,
чем было на самом деле, оборону Лиепаи.

* * *

В последних числах июля произошло еще одно событие, которое, безусловно,
отразилось на работе штаба Морской обороны. Я узнал, что командующего оборо-
ной срочно вызывают в Москву. Проверив сообщение через адъютанта, я пошел к
начальнику штаба и доложил ему, что хорошо бы и мне съездить в Главный штаб,
чтобы получить по целому ряду вопросов разъяснения. Попросил его доложить об
этом командующему.
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Через некоторое время меня вызвал К. И. Самойлов и сказал, что сегодня
выезжаем на его машине. Во время поездки я спросил, если не секрет, по какому
вопросу его вызывают. Он ответил, что не знает. Я про себя решил: видимо, го-
ворить нельзя. Поздно вечером мы подъехали к Москве. В нескольких километ-
рах от нее нас задержали: на Москву как раз был налет вражеской авиации, кото-
рый мы наблюдали. Погода стояла хорошая. Было тепло. Разрешили движение на
Москву только утром. Прибыв рано утром в наркомат ВМФ, размещавшийся в Ан-
типьевском переулке, отпустив шофера на автобазу (кстати, шофер был моим од-
нофамильцем, Блинков), мы с Константином Ивановичем зашли в буфет (он рабо-
тал круглосуточно), перекусили, поднялись на третий этаж и вошли в приемную нар-
кома ВМФ. Адъютант доложил Самойлову, что нарком отдыхает еще и просил не-
много подождать. Тогда я попросил разрешения пойти по своим делам, на что по-
лучил «добро». Константин Иванович сказал: «Встреча здесь же вечером».

И я отправился в оргмобуправление Главного штаба ВМФ, которое возглав-
лял генерал-майор Пантелеймон Иванович Бабин. Бывший матрос царского фло-
та, невысокий, подвижный, знающий свое дело моряк. Мне приходилось с ним встре-
чаться на Балтике, мы были старыми знакомыми. Он с большой охотой принял
меня. Интересовался обстановкой на Балтике, в Ленинграде. На все мои вопросы
дал исчерпывающие ответы. Снабдил бланками штатов, табелей, справочником
по тарификации ВУС (военно-учебные специальности). В общем, всем необходи-
мым в штабной работе. Мы с ним вместе пообедали, и к вечеру, закончив дела,
я зашел в буфет, потом поднялся в приемную наркома. У дежурного адъютанта,
им был старший лейтенант Гагарин, я спросил, где Самойлов. Он ответил, что не
знает. «Утром он был у наркома, а потом поехал в гостиницу, и больше я его не
видел». Я сказал, что буду в оргмобуправлении, и попросил позвонить дежурному
по управлению, когда появится Самойлов.

Времени прошло порядочно, а звонка все не было. Я начал беспокоиться. За-
шел снова в приемную наркома и получил тот же ответ. Тогда я спросил адъютан-
та, не знает ли он какой-либо оказии в Ленинград, мне надо туда срочно возвра-
щаться. Оказалось, есть: рано утром в Ленинград ехали командующий авиацией
ВМФ С. Ф. Жаворонков и заместитель наркома ВМФ по кадрам корпусный комис-
сар С. П. Игнатьев. Прямо из приемной я позвонил в штаб авиации. Но о поездке
с авиаторами не могло быть речи: машина была полностью заполнена. Тогда я ре-
шил попробовать уехать с С. П. Игнатьевым. Зашел к нему в приемную, которая
была здесь же, на третьем этаже. Адъютант, старший лейтенант Умнышков, под-
твердил, что его начальник едет в Ленинград один, даже не берет его, и предложил
мне зайти к нему в кабинет, сказав, что он сейчас один.

Я зашел и доложил просьбу. Он предложил мне сесть и спросил: «Вы сюда
приехали на машине?» Я ответил: «Да. Но это машина командующего, где он, я не
знаю, а мне необходимо уехать». В ответ услышал: «Вот вы и езжайте на своей
машине». Я с недоумением посмотрел на него и снова повторил, что машина, на
которой я приехал, командующего, и я ее не могу угнать. После этого он мне ска-
зал: «Самойлов арестован. Ему машина не нужна. Но об этом никому ни слова.

И. Г. Блинков
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Я вас предупреждаю. Выезжаем в 4.00 утра. Скажите адъютанту, пусть позвонит в
буфет, чтобы там приготовили продукты на дорогу на четверых человек. Продук-
ты возьмете к себе в машину».

Это сообщение о Самойлове было настолько неожиданным и ошеломляющим,
что я долго думал, за что же его арестовали. Но раз так все таинственно сделали
при помощи наркома, видимо, есть за что, но... не говорят. Оказалось все не так.
Впоследствии, после войны, Самойлова реабилитировали. Однако увидеть его мне
больше не пришлось.

Возвращение из Москвы в Ленинград было у нас не совсем удачным. В пути
закапризничала машина. Приехали в Ленинград поздно вечером. Игнатьев все дела
решил быстро и собирался утром ехать обратно.

На другой день рано утром эвакуировались семьи офицеров штаба. Должна была
уезжать и семья Самойлова. Не знаю, от кого поступило приказание ее не брать.
Когда жена Самойлова увидела меня, сразу же задала вопрос, где ее муж. Я расска-
зал все, как было. Только не сказал, что он арестован. Во-первых, я не мог ей этого
сказать, так как был специально предупрежден, во-вторых, у меня почему-то тлела
надежда, что разберутся и отпустят. Но жена Константина Ивановича, видимо,
почувствовала, что с ним произошло что-то недоброе. Да это стало ясно в связи с
отказом выдачи денежного довольствия. Впоследствии ее устроили библиотекарем
в госпиталь Военно-морской медицинской академии, где она пережила всю блокаду
Ленинграда.

О Самойлове я имел информацию. Когда Управление ВМУЗов из Ленинграда
было эвакуировано в Астрахань, на должность заместителя начальника отдела кад-
ров прибыл капитан 3-го ранга Иван Фадеевич Власов. Работал он до этого инст-
руктором ЦК ВКП(б). Мы с ним познакомились. Человек он был хороший, вдумчи-
вый и доброжелательный. Пробыл в Управлении недолго. Через месяц или два его
отозвали в ЦК ВКП(б). Но связь с ним я не потерял. В 1942 г. зимой я был в
командировке в Москве. Позвонил Ивану Фадеевичу, и он пригласил меня к себе.
Жил он в то время один. Семья была в эвакуации. Мы много беседовали на разные
темы. Коснулись Ленинграда, и я вспомнил о К. И. Самойлове. И вдруг Иван
Фадеевич говорит: «Я его недавно видел и разговаривал с ним в тюрьме, в городе
Ульяновске. Я ездил к нему по поводу его записки, которую он написал в ЦК.
Записка касалась военных действий на море, очень содержательно и грамотно со-
ставлена. Выглядит он неважно». Я спросил, не стоит ли вопрос о его освобожде-
нии. Он ответил, что не знает.

В 1943 г. летом к нам на Волжскую военную флотилию был прислан капитан
2-го ранга Земляниченко, которого я знал еще в Ленинграде. Он был досрочно вы-
пущен из тюрьмы в Ульяновске, где отбывал наказание, которое ему заменили от-
правкой на фронт. Он рассказал, что видел К. И. Самойлова, его водили надзирате-
ли под руки. Он очень плох. Разговаривать с ним не приходилось.

В 1945 г., когда я лежал в хирургической клинике Военно-морской медицин-
ской академии, однажды в палату вошла женщина, держа в руках стопку книг.
Поздоровалась и предложила книгу для чтения. Взяв книгу, я внимательно посмотрел
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на эту женщину, и мне показалось, что где-то видел ее. Записав на меня книгу, она
попрощалась и ушла. Потом узнал у медсестры, что это Самойлова, «у нее муж в
Ульяновске, и пришло извещение, что его отпускают домой, и она едет за ним».
Появилась она в госпитале снова недели через три, а может быть, и более. Когда
вошла в палату, ее трудно было узнать, так она изменилась. Расспрашивать ее я не
стал. Позже узнал, что, когда она приехала в Ульяновск, Константин Иванович был
сильно болен и находился в больнице, где через два дня умер. Свое горе она пе-
ренесла очень стойко, вынесла блокаду, но, видимо, этот последний случай ее над-
ломил.

О К. И. Самойлове очень хорошо отзываются в своих книгах, выпущенных уже
после войны, и Н. Г. Кузнецов, и В. Ф. Трибуц. Так, Трибуц в уже названной выше
книге (С. 12) пишет: «В числе других молодых командиров я получил назначение
на Балтийский флот на должность командира 12-дюймовой башни линкора «Париж-
ская коммуна». Командовал этим кораблем Константин Иванович Самойлов, под
руководством которого на канонерской лодке «Ленин» мне довелось служить на
Каспийском море в 1921 — 1922 гг. Я знал его как военного теоретика, организато-
ра и практика и глубоко уважал как прекрасного человека».

В этом же духе отзывается и Н. Г. Кузнецов. А вот когда Самойлова аресто-
вали, никто за него, видимо, не вступился. Такое поведение можно объяснить верой
в непогрешимость органов КГБ, возглавляемого Берией.

* * *

Заместитель наркома С. П. Игнатьев в Ленинграде был около суток. Он объя-
вил, что командующим Морской обороной назначается контр-адмирал Ф. И. Чел-
панов, начальником Управления ВМУЗов — контр-адмирал С. С. Рамишвили, а
начальником училища им. М. В. Фрунзе — контр-адмирал Жуков, начальник гид-
рографического училища, которое вливалось в училище «фрунзенцев».

Обстановка под Ленинградом становилась все более сложной. Противник, не-
смотря на огромные потери, наступал. С юга — немцы, с севера — финны. С сере-
дины июля Ладожская флотилия начала боевые действия, поддерживала фланги
наших войск на восточном берегу озера, обеспечивала снабжение боеприпасами и
продовольствием войска 168-й стрелковой дивизии, сражавшейся с финнами и отхо-
дившей с упорными боями к северному берегу озера, в направлении Ландепохья-
Сартовала. Было много раненых, эвакуация которых в тыл осуществлялась кораб-
лями флотилии. И беспрерывным потоком шла через Ладогу водным путем эваку-
ация оборудования предприятий и населения. Хотя этим и занималось «Севзапреч-
пароходство», но ответственность за безопасность была возложена на командую-
щего Морской обороной.

В конце июля получил ранение командующий флотилией контр-адмирал Трай-
нин. Его заменил начальник штаба, капитан 1-го ранга В. А. Боголепов. Команду-
ющий Морской обороной контр-адмирал Ф. И. Челпанов, считая, что Боголепов с
командованием флотилией не справится, возбудил вопрос о назначении нового
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командующего. Была предложена кандидатура капитана 1-го ранга Б. В. Хорош-
хина — офицера Краснознаменного Балтийского флота, и он вступил в командо-
вание в начале августа 1941 г.

В штабе Морской обороны продолжалась наряженная подготовка к защите го-
рода. Завод «Большевик» устанавливал орудия на железнодорожные платформы, из
них мы формировали железнодорожные батареи. Как уже отмечалось выше, гото-
вил орудия личный состав морского артиллерийского полигона. Среди его орудий
разного калибра было одно калибра 406 мм. Оно первым открыло огонь по врагу в
районе Тосно.

К началу полетов вражеских самолетов на Ленинград основная работа по орга-
низации обороны была закончена. Рассредоточены корабли, особенно строящие-
ся. Недостроенный «Петропавловск» отбуксирован в торговый порт. Остальные
замаскированы. Горючее из хранилищ завода слито в недостроенный корпус суд-
на, отбуксированного к Морскому каналу и установленного с внешней стороны
северной стенки канала. На заводе были созданы и обучены бригады борьбы с
пожарами. Такие же мероприятия были проведены штабом и на других, главным
образом, судостроительных и судоремонтных предприятиях.

Командующий контр-адмирал Ф. И. Челпанов был высокообразованным
человеком, имеющим большой опыт в командовании кораблями и соединениями.
Доброжелательный и спокойный. Учась в Военно-морской академии, одновре-
менно отлично окончил командный и артиллерийский факультеты. Я знал его еще в
1928 г., он был артиллеристом на линкоре «Парижская коммуна». Единственный его
недостаток — чрезмерное употребление алкоголя. И это, конечно, отражалось на
работе штаба. После расформирования штаба Морской обороны я Челпанова не
встречал до окончания войны. В 1948 г. встретил в Ленинграде. Он служил в Выс-
ших специальных классах офицерского состава преподавателем. А в году 1949 или
1950-м заболел и умер.

Но, как я уже отмечал выше, основное в городе было сделано и начато еще при
К. И. Самойлове.

Изменения вносила обстановка. Так, в связи с продвижением немцев в направ-
лении Чудского озера был срочно сформирован отряд особого назначения. Коман-
довал им капитан 1-го ранга Николай Юрьевич Авраамов, комиссаром был назна-
чен батальонный комиссар Караваев. Главная задача отряда — перегнать или унич-
тожить все плавсредства, находящиеся на западном берегу Чудского и Псковского
озер. Отряд задачу выполнил. Попал в окружение, из которого пробился к своим.
За эту операцию Авраамов был награжден орденом Красного Знамени. Потом он
был заместителем командующего Ладожской флотилией по перевозкам. Хочу за-
метить, что в книге «Тебе, Ленинград!»* автор, бывший командующий Ладожской
флотилией вице-адмирал В. С. Чероков, отчество Авраамова пишет «Юльевич».
Это неверно. Он — Юрьевич. О действиях этого отряда написаны и изданы воспо-
минания бывшего комиссара его, Караваева.

* Правильное название «Для тебя, Ленинград!».
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* * *

Обстановка на Ладоге с каждым днем становилась все напряженнее. С нача-
лом военных действий штаб и другие тыловые органы флотилии были перебазиро-
ваны из Ландепохья в Сартанлахти. Продвижение противника по западному берегу
озера заставило перебазироваться штаб флотилии в Шлиссельбург, с захватом
последнего — в Новую Ладогу, на восточном берегу Ладожского озера.

Капитан 1-го ранга Б. В. Хорошхин вступил в командование флотилией в тот
период, когда на севере озера создалось особенно напряженное положение. В нача-
ле августа противник прорвал фронт в районе Ландепохья и вышел к побережью. В
результате 168-я дивизия оказалась отрезанной от остальных войск и прижатой к
северному берегу озера. Артиллерия, минометный и пулеметный огонь противника
простреливали боевые порядки дивизии на всю глубину.

В штабе Морской обороны был получен приказ командующего Северо-Запад-
ным направлением маршала К. Е. Ворошилова об эвакуации войск. Учитывая об-
становку и возможности флотилии, было принято решение эвакуировать войска
сначала на остров Валаам. Небольшое расстояние давало возможность эвакуацию
войск произвести в короткие сроки, с меньшими потерями от авиации противника.
Возможность захвата Валаама и высадки на него десанта противника исключалась,
так как последний пока на озере не имел флота.

Для обеспечения операции на флотилию выехал начальник штаба Морской обо-
роны с группой штабных офицеров. При отработке окончательного плана дело ос-
ложнилось: в районе Кексгольма оказались отрезанными отдельные части 142-й и
168-й дивизий и группа пограничников. Их тоже надо было эвакуировать. Руковод-
ство эвакуацией войск 168-й дивизии взял на себя командир флотилии Б. В. Хо-
рошхин, а руководство эвакуацией частей из района Кексгольма было возложено на
начальника штаба флотилии капитана 1-го ранга В. А. Боголепова. Для выполне-
ния этой операции были задействованы все корабли флотилии и плавсредства (транс-
порты, баржи, буксиры и т. п.).

В условиях сильнейшего противодействия противника как с суши, так и с
воздуха, благодаря мужеству и отваге личного состава, проявленному им подчас
невиданному героизму, операция прошла блестяще. Менее чем за трое суток было
эвакуировано свыше 20 тысяч личного состава, много орудий разных калибров и
другой военной техники.

За время операции мне пришлось быть и на скоростном крейсере «Пурга», на
котором держал свой флаг командующий флотилией, и на канонерской лодке «Бира»,
и на тральщике. И везде я наблюдал исключительно мужественное поведение лич-
ного состава, его готовность выполнить любое задание, несмотря на смертельную
опасность. Особо хочется отметить личную храбрость командующего флотилией
Б. В. Хорошхина, который на своем флагманском корабле «Пурга» совершал ис-
ключительно дерзкие заходы в бухты, подходы к берегу с целью эвакуации войск
и подавления артиллерии противника. Мне кажется, что иногда он это делал в
ущерб общему руководству операцией. Однако пример командующего увлекал на
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подвиги всех. Я не знаю, какими мотивами руководствовался командующий КБФ
В. Ф. Трибуц, освобождая уже контр-адмирала Б. В. Хорошхина от должности ко-
мандующего флотилией, но первые боевые и ответственные операции под его руко-
водством все прошли успешно.

В. Ф. Трибуц все в той же книге пишет, что флотилия была усилена за счет
aвиации и кораблей Балтийского флота. Но это «усиление» делалось лишь после того,
когда Ладожскую флотилию подчинили ему. До этого ни одного корабля и самолета
Балтийский флот не давал, несмотря на неоднократные просьбы выделить авиацию
для прикрытия кораблей флотилии во время эвакуации войск.

В штаб Морской обороны, в Ленинград, я вернулся с Ладоги 25 или 26 августа
1941 г. Немцы и финны стремились любой ценой замкнуть кольцо вокруг Ленингра-
да. Наши войска оказывали упорное сопротивление противнику. В эти дни были
произведены первые залпы по врагу из 406-[миллиметрового] орудия испытатель-
ного полигона. Затем вступили в бой эскадренные миноносцы, еще не окончательно
достроенные и стоявшие по правому берегу реки Невы, немного ниже Ивановских
порогов. Они были поставлены по указанию штаба Морской обороны с целью рас-
средоточения, и их позиция оказалась очень удачной.

В конце августа фашисты вышли на левый берег Невы. В это же время всту-
пила в бой артиллерия морского научно-испытательного полигона под руководством
начальника генерал-лейтенанта И. С. Мушнова. Вступили в бой канонерские лодки
и другие корабли Ладожской флотилии, поддерживая артиллерийским огнем бое-
вые порядки пехоты.

В Кронштадт и Ленинград эвакуировался штаб КБФ. В это же время в Ленин-
град приехал народный комиссар ВМФ Н. Г. Кузнецов.

В первых числах сентября командующий Морской обороной Ленинграда и
Озерного района контр-адмирал Ф. И. Челпанов собрал офицерский состав, объя-
вил о расформировании штаба Морской обороны и передаче всех частей и соеди-
нений, подчиненных командующему Морской обороной, в состав Краснознаменно-
го Балтийского флота. Большая часть офицеров и служащих была назначена в орга-
ны создаваемой Ленинградской военно-морской базы. А мне было объявлено об
откомандировании в Управление ВМУЗов, которое находилось в Астрахани. Посту-
пило также приказание об эвакуации из Ленинграда Военно-морской медицинской
академии и Хозяйственного училища.

Генерал-майор А. Н. Татаринов, назначенный начальником вновь созданного на
КБФ Управления формирований, сказал, чтобы я помог начальнику академии гене-
рал-майору медицинской службы А. И. Иванову и начальнику хозяйственного учи-
лища капитану 1-го ранга А. В. Кацадзе утрясти вопросы, связанные с эвакуацией.
Как прошла эта эвакуация и куда, я уже рассказывал выше.

* * *

В середине сентября я прибыл в Астрахань и явился к начальнику Управления
ВМУЗов контр-адмиралу С. С. Рамишвили. Мне было приказано занять прежнюю
должность — начальника 1-го отдела.
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В Астрахани в это время размещались Военно-морская академия, Высшие спе-
циальные классы офицерского состава, ВМКУ им. М. В. Фрунзе, в состав которого
влились гидрографическое и училище связи. В Правдинске, под Горьким, размеща-
лось ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского. Состав Управления ВМУЗов изменился мало.
Сократилась численность аппарата. Семьи офицеров, в том числе и моя семья, были
перевезены из Васильсурска в Астрахань.

Перед началом войны два училища дислоцировались в Севастополе. Их эваку-
ировали через Керченский пролив на полуостров Тамань, далее — в Баку и Астару.
Большая часть офицеров и курсантов училищ осталась защищать Севастополь.
Эвакуировавшаяся часть военно-морского училища влилась в Бакинское ВМУ, а
училище береговой охраны разместилось в Астаре.

Условия размещения их были неудовлетворительными и не обеспечивали под-
готовку офицерских кадров. В связи с этим Рамишвили доложил наркому ВМФ
разработанные предложения по дислокации училищ и организации подготовки. Они
были одобрены. Началась их реализация. Мне пришлось для предварительной под-
готовки отправиться в Ташкент — в Среднеазиатский военный округ и в Баку —
в Каспийскую флотилию. Командировка прошла удачно.

В Ташкенте я встретил старого знакомого, бывшего начальника училища им.
М. В. Фрунзе комбрига Буриченкова. Он был заместителем командующего военным
округом по ВМУЗам. И он мне помог в решении вопроса о размещении академии
и Высших специальных классов в городе Самарканде.

Из Ташкента я направился в Баку, к командующему Каспийской флотилией вице-
адмиралу Ф. С. Сидельникову. Я знал его по совместной службе на бригаде подвод-
ных лодок Черноморского флота. Он был тогда командиром нашего дивизиона. Я
надеялся с его помощью у городских властей Баку получить необходимые помеще-
ния для размещения ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского. Но мои надежды на него не
оправдались. Когда я изложил суть дела, и командующий, и его начальник штаба
капитан 1-го ранга Алексеев заявили, что этот вопрос может решить только пер-
вый секретарь ЦК Багиров.

Попасть на прием к Багирову я не надеялся. Да это подтверждали многие офи-
церы флотилии, с которыми мне пришлось разговаривать. Все говорили о крутом нраве
его, строгости, властолюбии. В общем, впечатление о Багирове у меня складывалось
как о человеке огромного роста, сильного физически, с властным, ничем не сдержи-
ваемым характером. Однако поручение надо было выполнять, и я пошел в приемную
ЦК. Мне дали телефон технического секретаря Багирова. Я позвонил ему и объяс-
нил, кто я и по поводу чего мне необходимо попасть к Багирову. И, вместо отказа,
секретарь спросил, как известить меня, так как в приемной ждать не имеет смысла,
доложить он сможет о моей просьбе Багирову только к вечеру. Я дал телефон де-
журного флотилии. И вечером дежурный сообщил мне о приглашении в ЦК.

На другой день утром, получив пропуск, я вошел в кабинет первого секретаря.
За большим письменным столом сидел пожилой человек среднего роста, худоща-
вый, с темной шевелюрой и усами. Одет в полувоенный скромный костюм. Он встал,
протянул мне руку, предложил сесть. Спросил, откуда я приехал. Узнав, что я не-
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давно из Ленинграда, попросил рассказать поподробнее о сложившейся там обста-
новке. Интересовался настроением ленинградцев, их боевым духом. «У нас главная
задача — обеспечить потребности фронта и страны жидким горючим, и мы должны
выполнить ее во что бы то ни стало», — сказал он. Поинтересовался, сколько нам
потребуется помещений и какие. Я доложил. «Сейчас у нас трудно, но постараемся
помочь», — заверил он и тут же при мне дал по телефону распоряжение предсе-
дателю Бакинского совета.

Из ЦК я не шел, а, можно сказать, летел. Дал подробную телеграмму Ра-
мишвили. Через несколько дней он прибыл в Баку вместе с начальником ВМИУ
им. Ф. Э. Дзержинского капитаном 1-го ранга М. А. Крупским. Все интересующие
нас вопросы были решены положительно, согласованы сроки переезда в Баку учи-
лищ и Управления ВМУЗов.

Тяжелым оказался вопрос с расселением семей. В Баку, в районе Арменикен-
да, строили жилые дома. В одном, строительство которого подходило к концу, нам
была выделена большая секция. Это несколько разрядило обстановку.

Мы с Рамишвили вернулись в Астрахань, а Крупский — в свое училище, в город
Правдинск. М. А. Крупский — культурный, образованный моряк, по специальности
связист, обладал незаурядными организаторскими способностями. Оказался прекрас-
ным начальником инженерного училища, которым командовал всю войну, а после
был назначен начальником Военно-морской академии кораблестроения и вооруже-
ния им. А. Н. Крылова. Родной племянник Н. К. Крупской, он с 1918 по 1924 гг.
часто гостил в Горках. Ленин дал ему рекомендацию в партию. Подлинник реко-
мендации у него сохранился, он мне его показывал. Тогда все это нас всех очень
интересовало. Он охотно рассказывал, если просили, о встречах с Лениным. Уво-
лился в запас в звании вице-адмирала, с должности начальника Военно-морского
училища связи в звании профессора.

В Астрахани начальника Управления ВМУЗов ждал сюрприз: прибыл контр-
адмирал Николай Иванович Зуйков на должность заместителя. Рамишвили это
назначение воспринял холодно. Причину этого я не знаю. Зуйков был большим
приятелем наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова и командующего КБФ В. Ф. Трибуца.
Заместителем у Рамишвили ему пришлось пробыть недолго.

На второй или третий день после нашего возвращения в Астрахань из Баку было
получено приказание наркома срочно сформировать из курсантов и офицерского
состава Бакинского военно-морского училища бригаду морской пехоты (командир
бригады — начальник училища капитан 1-го ранга К. Д. Сухиашвили) и направить
ее в Москву.

Выполнение этого задания Рамишвили поручил Зуйкову и мне, в связи с чем
мы срочно выехали в Баку. Бригада была сформирована и всем снабжена досрочно.
В складах Каспийской флотилии всякого имущества, оружия, боеприпасов оказа-
лось в достатке. Командующий флотилией Ф. Сидельников, хотя и без энтузиазма,
но выдал все необходимое.

В это время Зуйков получил телеграмму с предложением занять освободивше-
еся место начальника Бакинского училища. Раньше я Зуйкова не знал. Но за время
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командировки мы практически сдружились. Его простота, доброжелательность
подкупающе действовали на собеседника, располагали к откровенному разговору.
В общем, он был обаятельным человеком, хорошим товарищем. Показал мне по-
лученную телеграмму. Я спросил, что он решил. «Думаю согласиться, — ответил
он, — все равно заместителем у Рамишвили мне не работать». И решил не возвра-
щаться в Астрахань, только попросил меня с первой оказией отправить в Баку жену
и сына.

Возвращался в Астрахань я на танкере «Жданов». Во время перехода догово-
рился с капитаном, чтобы обратным рейсом захватил семью Зуйкова. Все сложи-
лось как нельзя лучше. Командовать училищем ему пришлось недолго. В начале
1942 г. он был назначен заместителем начальника штаба КБФ, куда и отбыл. Вес-
ной того же года в Баку прилетел Н. Г. Кузнецов, который, возвращаясь в Москву,
видимо, по просьбе Зуйкова взял с собой его семью.

Летом 1942 г. я находился в командировке в наркомате в Москве и встретил
там Н. И. Зуйкова, который прилетел в командировку на своем «спортивном» са-
молете УТ. Мы оба обрадовались встрече. Но он очень торопился, так как утром
улетал. И мы договорились, что я приеду на аэродром проводить его. Так что ут-
ром в назначенный час я уже был в Измайлове, где находился тогда аэродром. Про-
вожали его жена и сын.

Пока шла подготовка к отлету, мы беседовали. Николай Иванович спросил меня,
как я смотрю на то, чтобы перейти на флот. Я ответил, что не возражаю. «Ну, тог-
да обговорю это дело с Трибуцем и сообщу, а то, я знаю, служить тебе под руко-
водством Князя (так он звал Рамишвили) нелегко».

Мы попрощались, и самолетик, взлетев, взял курс на норд. Эта встреча оказа-
лась последней: Н. И. Зуйков и летчик тогда погибли. Об этом я узнал из приказа
наркома ВМФ в Баку. После войны при встрече с адмиралом В. Ф. Трибуцем я
спросил, как это произошло. Он сказал, что причина не выяснена. Самолет нашли
в болоте перевернутым. Летчик и Зуйков были на своих местах. Видимо, не смогли
выбраться из-под самолета. Похоронили Николая Ивановича в Ленинграде, в Алек-
сандро-Невской лавре.

Сформированная из курсантов бригада морской пехоты под командованием
К. Д. Сухиашвили героически сражалась в битве под Москвой. Боевой путь ее от-
ражен в экспонатах Военно-морского музея в Ленинграде. После окончания сраже-
ния под Москвой произошла реорганизация войсковых соединений. Многие офице-
ры флота были возвращены в ВМФ, в том числе и К. Д. Сухиашвили. Он снова
возглавил Бакинское военно-морское училище, позже был командиром базы в Пор-
ккала-Удде на КБФ. Ему было присвоено звание контр-адмирала. Затем он был на-
правлен на учебу в академию Генерального штаба в Москву. В конце учебы серь-
езно заболел. Его сильный организм долго боролся с коварной болезнью, но побо-
роть ее не смог. Умер он в военно-морском госпитале в Сокольниках.

Возвратившись в Астрахань, С. С. Рамишвили через наркомат оформил прика-
зом великое переселение. Все наши предложения были утверждены. И передисло-
кация прошла нормально. Весь аппарат Управления ВМУЗов во главе с начальни-
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ком из Астрахани переехал в Баку. Семьи были оставлены на месте, так как в Баку
не было еще подготовлено жилье.

В связи с этим мне было приказано остаться в Астрахани, чтобы потом обес-
печить их доставку, когда Рамишвили даст команду. В помощь мне были оставле-
ны двое: из хозяйственного отделения старший лейтенант интендантской службы
Юрков и старшина Трубихин.

Наступили крепкие морозы. Дельта Волги покрылась толстым льдом. В связи
с этим я решил эвакуироваться по железной дороге. Договорился с военным комен-
дантом станции. Он дал обещание помочь. Но забот оказалось значительно больше.

При отъезде академии и училища в Астрахани были оставлены семьи офице-
ров, которые служили в частях и на кораблях КБФ. Такие семьи были и из числа
офицеров Управления ВМУЗов. Они тоже оставались на месте, так как Рамишви-
ли, в связи с невозможностью предоставить хотя бы какое-то жилье в Баку, дал
категорическое приказание никого не брать. И вот все они со своими нуждами пошли
ко мне и заявили, что, пока мы их не устроим, они нас из Астрахани не выпустят.

Мы срочно организовали проверку, чтобы выяснить, кому чем помочь. Как
правило, все были с детьми. Многие были размещены в аудиториях Института
рыбного хозяйства и других неприспособленных помещениях. Наступившая зима
сильно ухудшила положение. Семей, которым требовалась срочная помощь с жиль-
ем, набралось около ста. Кроме этого, у ряда семей не оказалось аттестата на по-
лучение денежного содержания. Все нуждались в топливе и т.п.

Собрав данные, я отправился в горисполком. Там пошли нам навстречу. Мы
получили разрешение жилье уехавших и отъезжающих семей, если оно соответствует,
передать остающимся. За помощью я обратился к женщинам. Они живо откликну-
лись. Организовали совет и очень помогли нам в успешном решении вопросов,
связанных с устройством семей. На денежное довольствие мы всех прикрепили в
горвоенкомат. Большинство желающих женщин через исполком устроили на рабо-
ту, некоторые получили работу на дом — главным образом, шить белье и другое
обмундирование для фронта. Во всяком случае, расстались мы друзьями. Но все
эти дела несколько задержали наш отъезд после получения приказа на него.

За сутки до отъезда ко мне зашел капитан 1-го ранга Н. Н. Несвицкий, кото-
рого я знал по службе на Балтике, где он командовал линейным кораблем «Октябрь-
ская революция», и сказал, что назначен командиром Астраханской военно-морской
базы. Я ознакомил его с обстановкой. Под штаб базы он решил занять помещение,
которое занимало Управление ВМУЗов. Очень просил, чтобы я ему оставил неко-
торое количество канцелярской мебели. Я согласился. По поводу чего по приезде в
Баку имел неприятный разговор с начальником.

Комендант выделил нам четыре теплушки, две из которых мы переоборудовали
для размещения людей, остальные загрузили имуществом. Нас включили в эшелон,
следующий на Саратов. Но я знал, что от станции Ахтуба построена ветка на ле-
вый берег Волги и сделана пристань для парома, который ходит всю зиму и пере-
возит вагоны с левого берега на правый берег реки. Это значительно сокращает
путь.
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Чтобы выиграть время, я по прибытии на станцию Ахтуба попросил начальни-
ка станции направить наши вагоны через паромную переправу. Он этот вопрос не
решил, потребовал разрешения управления дороги. Я прямо от него связался с уп-
равлением дороги. Дежурный по управлению сначала возражал, объясняя, что я
ничего не выгадаю. Но потом согласился. Я обрадовался. А радость оказалась преж-
девременной: наши вагоны от эшелона отцепили и отогнали на ветку за несколько
километров от станции. И вот в поле, где ничего нет, мы простояли почти двое
суток. Вместо выигрыша получился проигрыш.

Наконец нас переправили на правый берег, на станцию Сталинград, где находи-
лись штаб флотилии и командование. Командующим был С. М. Воробьев, бывший
начальник Управления морпогранохраны страны. Я его хорошо знал. Мы вместе
учились в техникуме и на флоте встречались часто. Я ему рассказал о поездке через
паромную переправу. Он от души хохотал. Во время Сталинградской битвы он ко-
мандовал бригадой речных кораблей. Хорошо воевал. После Сталинграда был ото-
зван и вновь назначен начальником Управления морпогранохраны. На этом посту и
закончил службу.

Из Сталинграда я послал первое донесение начальнику Управления ВМУЗов.
Флотилия снабдила нас продовольствием, и мы благополучно доехали до места. Но
в Баку нас не встречали: посланная мною телеграмма из Махачкалы поступила уже
после нашего приезда. Пришлось о прибытии сообщать по телефону от военного
коменданта станции.

Первыми прибыли за нами Рамишвили и Лаухин. Вид у того и другого был
свирепый. Я хотел, как и требуется по уставу, доложить о выполнении задания, но
Рамишвили не стал слушать, а прямо прошел к вагону, взял на руки младшую дочь
и вместе с женой и дочерью сел в машину и уехал.

Так же сделал и Лаухин, у которого прибыла в эшелоне жена. Надо сказать,
что семья Лаухина, состоящая из мужа и жены, в обыденной жизни была исключи-
тельно замкнутой. Особенно это относилось к жене, очень высокомерной. Смотре-
ла она на всех обычно с нескрываемой неприязнью, почти ни с кем не разговарива-
ла, а если и начинала разговор, то только с тем, чтобы сделать замечание или гру-
бо бросить оскорбительную реплику. Чаще это случалось из-за детей, которых она
ненавидела. Я не помню случая, чтобы кто-либо сказал о ней доброе слово.

* * *

Комиссаром Управления ВМУЗов П. И. Лаухин был назначен с должности члена
военного совета Тихоокеанского флота после одного из заседаний, которое состо-
ялось в Кремле (рассказываю со слов одного из участников этого заседания).

В 1938 г. в Москву на заседание Военного совета Военно-Морского Флота были
приглашены все командующие флотами, многие командиры соединений и ряд ра-
ботников центрального аппарата. Проходило оно в Свердловском зале Кремля в
присутствии руководителей партии и Правительства — тт. Сталина, Молотова,
Жданова, Ворошилова, Микояна и др., на самом высоком уровне.

Выступали командующие флотами и члены военных советов флотов.
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Когда слово предоставили и Лаухину, он свое выступление акцентировал на
пьянках, участившихся среди личного состава. Начал со статистических данных за
год или какой-то другой период. У него была масса цифр, которыми он иллюстри-
ровал выступление, показывая, сколько, где и когда зафиксировано им различного
рода пьянок.

Слушая его выступление, Сталин подал реплику: «Товарищ Микоян, недавно
мы по твоему ходатайству наградили виноделов орденами, а по данным Лаухина,
видишь, какой они приносят вред». Лаухин, выслушав реплику, видимо, принял ее
за одобрение и стал дальше развивать поднятую тему, заявив, что еще больше, чем
пьяные, имеют место выпившие.

Тут Сталин задал вопрос Лаухину: «А как отличают пьяных от выпивших?».
Лаухин, не задумываясь, ответил: «По запаху, товарищ Сталин». «Вы что, обнюхи-
ваете каждого?» — спросил Сталин. Лаухин растерялся и ничего не ответил, а
Сталин, как бы размышляя, сказал: «Вот мы решили после заседания всех присут-
ствующих пригласить на ужин. Конечно, будет выпивка. Как, по-вашему, товарищ
Лаухин, это будет коллективная пьянка?». После этого Лаухин умолк.

* * *

Тогда в Баку, после отъезда начальства, мы спокойно выгрузились из вагонов.
Все были довольны, что наше путешествие закончилось. На следующий день меня
вызвал начальник Управления ВМУЗов. Когда я вошел, в кабинете находился и
комиссар Лаухин. Я доложился по-уставному. Сухо поздоровавшись, оба высказали
свое неудовольствие выполнением задания по двум пунктам: почему я без их раз-
решения передал часть мебели командиру Астраханской базы и не делал донесений
во время пути.

С этого момента мои отношения с начальством стали натянутыми и все время
ухудшались. Я терялся в догадках, ища причину. Однако уделять этому вопросу
внимание времени не было, так как находился в непрерывных командировках, в
Управлении приходилось бывать наездами. Позже мне это разъяснил наш началь-
ник отдела кадров К. К. Иванов.

Полковник Иванов был из революционных матросов Балтийского флота
царского времени. Активный участник революционных событий 1917 г. Долгое
время служил порученцем у В. А. Антонова-Овсеенко. После Гражданской войны
его служба проходила главным образом в кадровых органах Военно-морского фло-
та. Честный и хороший товарищ. Взаимоотношения у меня с ним были очень хоро-
шие. Поскольку мне после перебазирования в Баку не выделили ни комнаты, ни
стола, я с его согласия поселился в его кабинете.

В один из вечеров Иванов мне рассказал, что на меня хотели составить пред-
ставление о замене, но дело было осложнено, так как не нашлось убедительных
мотивов. И инициатор этого, похоже, Константин Кузьмич Изачик. Я возразил: он
последнее время так заботится обо мне, особенно о моей семье, что это как-то не
вяжется. «Ты не знаешь Изачика, а я его изучил основательно, — ответил он. —

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



365

Это очень лукавый царедворец. Видишь, как он льстит Рамишвили? У него такая
тактика: делать видимость, казаться добрым и этим скрывать истинные намерения.
Двуликий Янус. Ты присмотрись внимательнее».

Позже я убедился в справедливости определения Изачика Ивановым.

* * *

В феврале-марте 1942 г. в Баку прибыл А. Н. Татаринов на свою должность
заместителя начальника Управления ВМУЗов. К. К. Изачику не хотелось возвра-
щаться на прежнюю должность — начальника отдела. Но изменить ничего было
нельзя. В связи с приближающейся практикой я выехал в штаб Черноморского флота
в Поти (который моряки звали Квакенбургом за несметное количество лягушек в
окрестных болотах). Практику на боевых кораблях проходили курсанты старших
курсов двух училищ — фрунзенского и дзержинского. График ее был составлен и
утвержден. Курсанты во время практики совершали немало боевых походов на всех
классах кораблей. Конечно, были потери среди них, пусть и незначительные, но
всегда горькие.

На лето 1942 г. меня назначили флагманским руководителем практики кур-
сантов на Каспийском море. С командованием Каспийской флотилии я был знаком
по совместной службе. Когда прибыл в штаб, и начальник штаба капитан 1 ранга
В. А. Фокин, и командующий флотилией Ф. С. Сидельников отнеслись к нашим нуж-
дам с большим пониманием и делали все, от них зависящее, чтобы практика про-
ходила эффективно. Сил и средств у флотилии было, прямо сказать, маловато. Она
пока боевых действий не вела, обеспечивала перевозки нефтепродуктов и других
грузов. Основные направления: Баку — Астраханский рейд и обратно; Баку — Крас-
новодск и обратно. Переправляли грузы, идущие морским путем через Иран по ленд-
лизу. Для обеспечения перевозок были задействованы почти все корабли флотилии.
На Астраханском 40-футовом рейде из вооруженных зенитной артиллерией коммер-
ческих судов был создан дивизион кораблей ПВО, который защищал рейд от воз-
душного нападения на танкеры во время их разгрузки.

На Каспии, кроме кораблей флотилии, был отряд учебных кораблей, в его со-
ставе — «Правда», «Шаумян» и дивизион учебных катеров. «Правда» и «Шаумян»,
переоборудованные коммерческие пароходы, могли обеспечить, главным образом,
штурманскую практику. Но, несмотря на значительные трудности, практика нача-
лась своевременно и проходила нормально до середины лета. Начатое в конце июня
наступление противника на южном фланге в направлении Кавказа и Сталинграда
осложнило обстановку на Каспийском море.

Со второй половины июля все чаще стали появляться фашистские разведчики,
главным образом, самолеты типа «Фокке-Вульф», или, как их в то время называли,
«рамы». Разведка велась в северной части моря, в районе 40-футового рейда. Са-
молеты противника чувствовали себя спокойно. Нашей истребительной авиации в
этом районе не было. Корабли ПВО, охранявшие рейд, серьезной угрозы для них не
представляли. Фашисты, чувствуя свою безнаказанность, вели себя нахально: про-
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водили разведку, обстрелы и бомбежку танкеров и судов с малых высот. Однако
какого-либо серьезного урона нанести не смогли.

Дважды мне пришлось непосредственно наблюдать нападение фашистских стер-
вятников на наши суда. Однажды мне нужно было пойти в Астрахань. В это время
с рейда, где я находился на одном из кораблей ПВО, в Астрахань шел ледокольный
буксир «Каспий». Я перешел на него, и мы вошли в Астрахань. Буксир внешне
выглядел мощным. Единственный пароход, имеющий две высокие трубы, из кото-
рых выбрасывал на ходу огромные черные клубы дыма. На верхней палубе было
много людей, в том числе женщин и детей, возвращавшихся в город. И вот на
переходе к нам привязался фашистский стервятник, который сделал несколько за-
ходов, каждый раз открывая интенсивный пулеметный огонь. Люди на палубе за-
волновались. Находясь на мостике, чтобы успокоить народ, я вынужден был подать
команду: «Женщин и детей убрать вниз, в жилые помещения». Они оказались
просторными, почти все пассажиры в них уместились. К счастью, ни одна из пу-
леметных очередей в буксир не попала.

Второй случай произошел при возвращении танкера «Жданов» с Астраханско-
го рейда в Баку. Его атаковали два фашиста, нанося бомбовые удары. Капитан танкера
был уже опытным и, удачно маневрируя, уклонялся от бомб. Одна из них разорва-
лась в нескольких метрах от танкера. Над головой просвистели осколки ее. Но один
тяжело ранил капитана, стоявшего на крыле мостика. Танкер повреждений не по-
лучил, и мы благополучно дошли до Баку.

На сухопутном фронте в районе Сталинграда и на Кавказском направлении
обстановка становилась все сложнее. Поступило приказание снять курсантов с
учебных кораблей и немедленно принять войска, которые направляются на подкреп-
ление Кавказского фронта.

Из Астрахани корабли с войсками пошли к Махачкале. Разгрузив войска, мы
получили новое задание — перевозить из Махачкалы в Красноводск, на восточный
берег Каспийского моря, эвакуированное население, которого в городе скопилось
несколько тысяч. Приняв максимально возможное количество людей, главным об-
разом женщин и детей, мы взяли курс на Красноводск.

Во время таких переходов я беседовал со многими эвакуированными и всегда
поражался их мужеству, особенно женщин с детьми, их терпению, готовности к
самопожертвованию, упорству, с которыми они преодолевали огромные лишения.
Без хлеба и воды, с малолетними на руках, кое-как одетые, они проходили сотни
километров пешком, лишь бы не остаться на оккупированной врагом территории.
Но и с прибытием в Красноводск их лишения не кончились.

* * *

Красноводск 1942 г. был небольшим городком, расположенным на берегу Крас-
новодского залива. До войны через него шел небольшой поток грузов. В соот-
ветствии с этими потребностями имелось и оборудование, как в порту, так и на
конечной станции железной дороги.
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Климатические условия там исключительно тяжелые. Кругом выжженная сол-
нцем земля — песок. Ни в городе, ни во всем котловане, в котором расположен
Красноводск, нет ни одного дерева. Неимоверная жара, достигающая 40 градусов,
а иногда и более, и при такой жаре полное отсутствие источников пресной воды.
Она привозная. Из Баку в Красноводск ходил специальный пароходик-водовоз.
Воды, которую он привозил, было достаточно для небольшого населения этого
города.

С выходом немцев в районе Сталинграда на правый берег Волги была перере-
зана последняя водная коммуникация. Красноводск оказался единственным городом,
связанным железной дорогой с Родиной. Поэтому весь грузовой поток с Кавказа и
на Кавказ шел с тех пор через Красноводск, что вызвало чрезмерную перегрузку
порта и железной дороги. Перевозка из Махачкалы эвакуированных еще больше
осложнила обстановку, особенно в отношении пресной воды. Жажда томила всех,
очень тяжело отзывалась на детях. Принимая эвакуированных, мы поэтому предуп-
реждали всех, чтобы запаслись пресной водой. Но у многих не оказывалось даже
бутылки с собой. Перенаселенность города, скученность, отсутствие воды вызва-
ли эпидемические заболевания, распространению которых способствовали милли-
арды мух. От них не было никакого спасения. Ночью мухи сплошной пеленой по-
крывали дома и другие постройки, лезли с характерным назойливым жужжанием
во все щели.

В связи с эпидемией были приняты чрезвычайные меры — эвакуация людей
из Красноводска. Это разрядило обстановку в городе, но поток грузов беспрерывно
увеличивался. Из Баку шли нефтепродукты, а на Кавказ — оружие, боеприпасы,
другое военное имущество для сражающихся за Кавказ армий. Эшелонам с нефте-
продуктами отдавалось предпочтение перед всеми остальными грузами. Эти эше-
лоны останавливались только для смены паровозов. Любые поезда, скорые и эксп-
рессы, стояли сутками, пропуская нефть.

В Махачкале размещался наш учебный отряд подводного плавания, эвакуиро-
ванный из Ленинграда. В связи с наступлением противника командование приняло
решение об эвакуации отряда из Махачкалы и училища береговой охраны из Лен-
корани. Подыскать новые места базирования училищ были командированы в Улан-
Удэ генерал-майор Татаринов и в Ташкент — полковник Иванов. В результате для
училища береговой охраны были подобраны помещения на станции Танхой, а для
учебного отряда — в городе Аральске, куда они и были переведены. Эвакуация их
производилась также через Красноводск.

В ноябре я получил задание выяснить возможность базирования в Аральске
учебных подводных лодок, которые предполагалось переправить по железной доро-
ге. Накануне моего приезда в учебном отряде случилось чрезвычайное происше-
ствие: сгорел учебный корпус, который размещался в здании бывшего интерната,
расположенного на окраине города. Двухэтажное, построенное из дерева и камыша,
оно имело автономное центральное отопление. Пожар произошел потому, что за-
мерзшую трубу отопления стали отогревать паяльной лампой. Как мне рассказал
командир отряда контр-адмирал Скриганов, учебный корпус сгорел дотла в течение
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полутора-двух часов. Учебный отряд оказался в очень тяжелом положении, так как
других помещений для его размещения в городе не нашлось.

Для уточнения возможности переброски в Аральское море подводных лодок мы
связались с Аральским пароходством. Изучив обстановку, пришли к выводу, что
такую операцию проводить нецелесообразно. Составили соответствующий документ.
Больше в Аральске мне делать было нечего, и я сел в мягкий вагон поезда, следу-
ющего в Ташкент. Свободных мест в вагоне не было, и я устроился в коридоре на
откидном сидении.

На станции Джусалы наш поезд перевели на запасной путь, где мы провели
остаток дня и всю ночь. Следующий день не принес ничего нового. Мы продолжа-
ли стоять и смотреть, как движутся в обоих направлениях цистерны: груженые —
в сторону Аральска, порожние — в сторону Ташкента. За время стоянки я здорово
устал: сидеть на откидном сидении вторые сутки оказалось очень утомительно. Да
и харчи мои подходили к концу. Я начал беспокоиться.

Когда мы подъезжали к станции Джусалы, из окна вагона я видел аэродром.
Мне показалось, что он совсем недалеко. Я решил сходить к летчикам и попытать
счастья улететь. Багажа у меня не было. Однако шел я около двух часов. Оказалось,
самолета на Ташкент нет и не предвидится в ближайшее время. Но недавно сел
самолет, который летит с рассветом в Ташкент, команда отдыхает в гостинице.
«Может быть, они захватят? Спросите, — подсказал дежурный. — Я посадить не
могу: самолет не наш».

Командир самолета не возражал, но предупредил, что самолет загружен до
предела, даже сесть будет негде, придется устраиваться по возможности. Я остал-
ся в гостинице, лег на свободную койку, сразу же заснул. Поднялся с рассветом.
Самолет принадлежал Ташкентскому самолетостроительному заводу, был загру-
жен, как говорят, «под завязку» на Урале стальным уголком, предназначенным для
строительства самолетов. Благодаря доброжелательности команды я на этом желе-
зе устроился с комфортом. Мне летчики дали брезентовые чехлы, которые я рас-
стелил, выбрав место поровнее, лег, так и летел. Приблизительно через два часа
был уже в Ташкенте, на военном аэродроме. Поблагодарив экипаж, отправился
на вокзал.

Надо было добираться до Баку. Военный комендант устроил меня в поезд, сле-
дующий до Красноводска. До него добрался без особых происшествий и пошел к
командиру военно-морской базы капитану 2-го ранга Садникову. Знаком был с ним
с первых дней войны, когда он командовал Шлиссельбургским морским погранот-
рядом, а мы принимали от него катера «МО» в составе Ладожской флотилии. Где
он в дальнейшем проходил службу, не знаю. Встретился с ним после войны в Ле-
нинграде, он был начальником морского пограничного училища в звании контр-ад-
мирала. На этой должности и закончил службу.

На мое счастье, из Красноводска в Баку уходил как раз танкер, в охранении
которого шел катер «МО». Садников предложил мне идти на танкере. Я отказался,
решив идти на катере. Потом очень жалел. С целью экономии моторесурсов танкер
брал на буксир охранявший его катер. Когда море спокойное, это ничего. Но море
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штормило, и катер, шедший на буксире, кидало из стороны в сторону как щепку.
Не только стоять, даже сидеть было непросто. А танкер шел, плавно покачиваясь.

По прибытии в Баку я доложил командованию о результатах поездки, о поло-
жении отряда подводного плавания в связи с пожаром и просьбы командира отряда
контр-адмирала Скриганова. Реакция на мой доклад была спокойной. Начальник
сказал, чтобы я занялся текущими делами.

Когда я находился в различного рода командировках, за меня оставался капи-
тан-лейтенант Чернышев. Я попросил его доложить обстановку. От него узнал о
том, что идет разговор об изменении штата Управления ВМУЗов, но какие предпо-
лагаются изменения, он не знает, так как этот вопрос был поручен не нам, как
положено, а капитану 2-го ранга Изачику, он направлен в Москву, в наркомат. Уточ-
нить что-либо по этому вопросу у начальника отдела кадров К. К. Иванова тоже не
удалось. Он сказал, что слышал, но конкретно ничего не знает: текущих дел так
много, что думать о чем-то другом просто не хватает времени.

В Москве Изачик пробыл долго, возвратился в Баку лишь в январе 1943 г.
Вскоре было объявлено, что в связи с сокращением должностей начальника перво-
го отдела и заместителя начальника отдела кадров капитан 2-го ранга Блинков и
интендант 2-го ранга Маняк выводятся за штат.

Я принял это решение совершенно спокойно, только попросил вопрос о моем
новом назначении решить возможно быстрее и назначить на один из флотов —
Балтийский, Северный или Черноморский. Рамишвили пообещал и на другой день
дал телеграмму в Управление кадров наркомата.

Н. Я. Маняк такого решения не ожидал и как секретарь нашей партийной
организации потребовал объяснения причин у комиссара П. И. Лаухина, который
сказал, что это решение центра, а «мы ничего об этом не знали». Маняк был хоро-
ший, принципиальный секретарь парторганизации, не уходил от острых вопросов,
которые ставил на обсуждение на собраниях. Начальству, видимо, это не особенно
нравилось, а коммунисты его поддерживали. И когда он сказал, что напишет жало-
бу в Москву, начальство заволновалось. В это время пришла телеграмма о назначе-
нии Маняка в Тихоокеанское училище, в город Владивосток. Мы с ним жили в одной
квартире. Часто беседовали о делах и людях. И на этот раз не могли не поговорить.

Взвесив все «за» и «против», он решил ехать во Владивосток.
Дня через два меня встретил начальник фрунзенского училища К. Д. Сухиаш-

вили и предложил работать у него. Я не возражал против работы преподавателем.
Но пришел приказ: я был назначен в штаб Волжской военной флотилии начальни-
ком организационно-мобилизационного отдела.

* * *

Командование и штаб флотилии находились в Ульяновске, куда я и отбыл. Ехал
кружным путем, через Ташкент. Дежурный доложил, что за командующего флоти-
лией — начальник штаба. В кабинете за столом командующего сидел контр-адми-
рал Тихон Новиков, с которым вместе плавали в 1926 — 1929 гг. на бригаде эсмин-
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цев на Балтийском флоте. Ознакомив меня с обстановкой, он дал указание началь-
нику хозяйственного отделения о моем обустройстве. Отдохнув немного, вернулся
в штаб и пошел в свой отдел знакомиться с новыми сослуживцами.

Старшим офицером отдела оказался капитан-лейтенант Воронцов, который преж-
де работал в штабе Морской обороны Ленинграда. Начальником оперативного от-
дела штаба флотилии был капитан 2-го ранга Е. С. Колчин. До войны он служил в
Управлении морпогранохраны. Хорошо подготовленный, грамотный, культурный,
талантливый штабной офицер-оператор. За время совместной службы на Волге, а
затем в Днепровской военной флотилии мы с ним работали очень дружно и пло-
дотворно. Эта дружба у нас продолжалась и после войны, вплоть до его кончины.
После окончания войны Е. С. Колчин служил в Ленинграде, в Морском погранич-
ном училище, сначала в должности заместителя начальника, а затем начальником,
в звании контр-адмирала. Боевой и храбрый воин. Замечательный товарищ.

В навигации 1943 г. главную опасность судоходству на Волге представляли мины,
которые противник начал применять еще в навигацию 1942 года. Минирование Вол-
ги на участке от Саратова до Астрахани производилось с самолетов. Противник
применял новейшие электромагнитные мины. Борьба с ними требовала много сил и
средств. И, как показал дальнейший ход событий, флотилия оказалась неподготов-
ленной к борьбе с минной и воздушной опасностями.

В зиму 1942 — 1943 гг. соединения кораблей флотилии находились в портах на
Волге и в Каспийском море: в Астрахани, Гурьеве, Саратове, под Сталинградом, в
Горьком. Такая разбросанность затрудняла руководство соединениями со стороны
командования и штаба флотилии. Главной задачей в зимний период был ремонт
кораблей, который проводился, как правило, силами личного состава. На решение
этой задачи была направлена и партийно-политическая работа.

Организация флотилии к весне 1943 г. оставалась почти без изменений, хотя
задачи, по сравнению с кампанией 1942 г., резко изменились. Организация управ-
ления силами со стороны командования была далека от совершенства. Команду-
ющий флотилией контр-адмирал Д. Д. Рогачев имел вспыльчивый характер. На-
ходясь в соединениях, часто подменял командиров соединений. Разговаривал с под-
чиненными, как правило, на высоких нотах. В начале апреля из Ульяновска уехал
на Нижнюю Волгу, где уже начиналась навигация. Никого из офицеров штаба с
собой не взял. Какие он принимал решения, штаб не знал. Такая несогласован-
ность не способствовала решению стоящих задач. Противник же с началом нави-
гации, придавая исключительное значение волжской коммуникации, резко усилил
активность.

Штаб флотилии размещался в школе, в которой учился Володя Ульянов. Орг-
моботдел занимал класс, на стене которого было написано, что учился он в нем.
Здесь же, у стены, стояла его парта. Мы очень бережно относились ко всему, что
находилось в этой школе.

В начале апреля 1943 г. началось контрольное траление судоходных фарвате-
ров и акваторий портов и причалов. С середины апреля приступили к массовым
перевозкам грузов, главным образом, нефтепродуктов. Штаб флотилии с берега
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перебрался на свой штабной корабль «Железнодорожник» и перешел к месту по-
стоянного базирования в поселке Татьянки, в районе Сталинграда.

Налеты авиации противника, как правило, производились ночью. Днем появля-
лись только разведчики. Авиация, как правило, наносила одновременно бомбовый
удар и производила «минные постановки». В связи с недостатком сил и средств, а
также с несоответствием организации для выполнения задач, поставленных перед
флотилией по защите коммуникаций на Волге, начались довольно серьезные поте-
ри. За короткое время, с 29 апреля по 15 мая, на минах подорвались баржи с неф-
тепродуктами «Тарлык», «Комсомолка», «Катунь». На последней находилось око-
ло десяти тысяч тонн авиабензина. Подорвалась Краснознаменная канонерская лодка
«Усыскин». Она особо отличалась в боях за Сталинград. Осенью 1942 г., зажатая
льдами, осталась зимовать под Сталинградом и из своих орудий громила засев-
ших в городе фашистских захватчиков. На минах, кроме этого, подорвались не-
сколько тральщиков, буксирных пароходов, в том числе герой Гражданской войны
пароход «Ваня-коммунист», несколько судов рыболовецкого флота.

Угроза безопасности перевозок по Волге стала предметом обсуждения на за-
седании Государственного Комитета Обороны, который обязал наркомат ВМФ в
кратчайший срок обеспечить безопасность перевозок по Волге, особенно нефте-
продуктов. Вся ответственность за безопасность судоходства возлагалась на Волж-
скую военную флотилию. Было принято решение об увеличении боевого состава
тральщиков за счет призыва речных судов Волжского и Камского пароходств.
Проведены серьезные организационные мероприятия. Создан Военный совет фло-
тилии.

Командующим флотилией был назначен контр-адмирал Ю. А. Пантелеев. Его
я знал по совместной работе на бригаде подводных лодок на Черном море, а также
в начале войны на Балтике, где он был начальником штаба флота. Он имел солидный
командный и штабной опыт работы. Членом Военного совета стал капитан 1-го ранга
Н. П. Зарембо, которого я знал во время учебы в училище им. М. В. Фрунзе. И вот
снова довелось встретиться, теперь уже — на Волге. Опытный политработник, он
быстро находил общий язык как с матросами, так и с офицерами. Будучи одно-
временно начальником политотдела флотилии, успешно проводил мобилизацию
личного состава флотилии на выполнение поставленных боевых задач. Осенью
1943 г. был назначен начальником политуправления Северного флота.

Снова я встретил его в 1951 г. в Главном штабе ВМФ, где в звании контр-ад-
мирала он занимал должность заместителя начальника Главного организационно-
го управления — по политчасти. На этой должности и закончил службу. После уволь-
нения в запас Н. П. Зарембо работал в Советском комитете ветеранов войны, ко-
торый возглавлял маршал С. К. Тимошенко.

Начальником штаба флотилии был назначен капитан 2-го ранга В. В. Григорь-
ев, ранее служивший начальником штаба Новороссийской военно-морской базы. С
ним встречаться мне не приходилось. Но в работе мы оба быстро нашли общий
язык, и ни разу между нами не было никаких недоразумений. В дальнейшем мне
пришлось служить с Григорьевым до конца войны.

И. Г. Блинков



372

Вместе с новым командованием флотилии в Сталинград прибыл нарком Воен-
но-морского флота Н. Г. Кузнецов. На совещании командиров соединений и частей,
офицеров штаба и тыла флотилии нарком ВМФ детально разъяснил требования,
предъявляемые флоту Государственным Комитетом Обороны (ГКО), и задачи фло-
тилии в обеспечении безопасности судоходства и бесперебойного снабжения фрон-
та и тыла важнейшими материалами, особенно нефтепродуктами. В первую оче-
редь необходимо было в кратчайший срок осуществить целый ряд мероприятий,
обеспечивающих выполнение поставленных задач. Одно из этих них — коренная
перестройка организационной структуры всей флотилии. На разработку проекта
новой организации военный совет флотилии установил штабу срок менее двух суток.
Ответственность за разработку проекта в срок была возложена на оргмоботдел штаба
флотилии.

В процессе работы было предложено несколько вариантов, которые каждый раз
обсуждались в штабе флотилии, где вносились поправки и предложения. В резуль-
тате был отработан проект схемы организации, который был доложен Военному
совету. Последний, детально рассмотрев предложенный проект, в основном одоб-
рил его, внес некоторые несущественные поправки и дал указание приступить к
его реализации. Нарком ВМФ предложенную флотилией схему организации утвер-
дил без изменений.

Новой организацией участок реки Волги от Саратова до Астрахани разбивался
на два боевых района: первый — от Астрахани до Сталинграда, второй — от Ста-
линграда до Саратова. Дислокация командования боевых районов: первого — Чер-
ный Яр, второго — Камышин. Штаб и командование флотилии — поселок Татьян-
ки близ Сталинграда, на штабном корабле «Железнодорожник». Тыл флотилии и
его органы: Сарепта — Красноармейск. Командирами боевых районов командую-
щий флотилией назначил командиров бригад траления: первого — командира пер-
вой бригады капитана 1-го ранга Смирнова, второго — командира второй бригады,
капитана 2-го ранга Кринова. Каждый боевой район управления разбивался на бое-
вые участки, командирами которых становились командиры дивизионов тральщи-
ков. Все боевые корабли других соединений флотилии, а также все суда «Волготан-
кера» и других организаций во время нахождения в границах боевого района подчи-
нялись командиру боевого района. Он нес полную ответственность за безопасность
судоходства в своем районе.

Одновременно с организационными мероприятиями проводились и другие:
по тылу, связи, гидрографическому обеспечению, по противовоздушной обороне
и т. д. Все это осуществлялось в условиях интенсивного воздействия авиации про-
тивника и непрекращавшегося судоходства по реке. Но дружная работа всего лично-
го состава дала возможность уже к концу мая 1943 г. всю организацию флотилии при-
вести в слаженный, четко взаимодействующий механизм, который полностью обес-
печил выполнение поставленной задачи. Большую роль в решении ее сыграла широко
развернутая работа, направленная на разъяснение стоящих задач, постановления ГКО.
Нарком ВМФ обратился с воззванием к личному составу флотилии, которое сыграло
заметную роль в мобилизации его на выполнение поставленных задач.
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Решением ГКО боевой состав тральщиков увеличивался до 300 единиц за счет
мобилизации судов речного пароходства Волжско-Камского бассейна. Постановле-
ние предусматривало жесткие сроки поставки судов для флотилии. Для приемки
прибывающих судов мы создали в Саратове приемный пункт. Возглавил его контр-
адмирал Тихон Новиков, который был назначен заместителем командующего фло-
тилией. В группу приемки были включены опытные офицеры от оргмоботдела штаба
флотилии, от технического отдела, от тыла флотилии. Приемка судов была очень
трудоемка. Все суда были разного типа, с разными двигателями, изрядно изношен-
ные, никаких запасных частей. Личного состава для комплектования не хватало, в
связи с чем мы возбудили вопрос о призыве судов вместе с их командами. Получи-
ли на это разрешение. Брали только желающих. В командах часто встречались де-
вушки. Сначала мы, было, решили их не призывать. Однако это решение вызвало
с их стороны такой энергичный отпор, что пришлось согласиться с ними. Наши
объяснения об исключительно опасной работе тральщиков успеха не имели. И один
из катерных тральщиков был укомплектован только девушками, он успешно выполнял
боевые траления.

Я помню случай, когда на приемный пункт прибыл буксирный пароход «Сергей
Костриков». В его команде были женщины, в том числе жена капитана с двумя
детьми. Когда мы предложили ей вернуться с детьми домой, вся команда во главе
с капитаном «предъявила ультиматум», пришлось пойти на уступки: команда в пол-
ном составе осталась на буксире.

Призыв судов вместе с командами значительно облегчил и ускорил ввод их в
строй. Надо отдать должное мужеству личного состава тральщиков, с каким они
выполняли изнурительную и очень опасную боевую работу. Подрывались на минах.
Гибли люди. Но не было случая, чтобы кто-нибудь как-то уклонялся от боевого
задания.

Траление электромагнитных мин — дело очень трудоемкое и длительное. А
безопасность судоходства требует немедленного обезвреживания поставленной мины.
Для этого необходимо во время налетов авиации противника определить как можно
более точно место постановки мины, затем обвеховать, чтобы идущие по реке ка-
раваны могли обходить его. Для наблюдения за минными постановками было со-
здано более 400 постов противоминного наблюдения.

В дополнение к этому для наблюдения за минными постановками были привле-
чены комсомольцы и несоюзная молодежь Саратовской и Сталинградской облас-
тей, из которых было сформировано еще около 400 постов. Все эти посты как меж-
ду собой, так и со штабами имели надежную связь. Это обеспечивало командова-
нию боевых районов получение быстрой информации об обстановке для немедлен-
ного обеспечения безопасности судоходства.

Судоходство по Волге, как и по другим рекам, проводится строго по судоходно-
му фарватеру, который обозначается бакенами, для улучшения видимости окрашен-
ными яркой краской. Ночью на каждом зажигается свет. Фашистская авиация, де-
лая налеты только в ночное время, по видимым горящим огням на бакенах опреде-
ляла судоходный фарватер и старалась выставить мины на нем.

И. Г. Блинков
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Чтобы сбить с толку фашистов, гидрографическая служба флотилии соору-
жала так называемые ложные фарватеры, ограждала минноопасные участки, вы-
являла обходные фарватеры. В общем, занималась всеми вопросами, касающи-
мися навигационного обеспечения. Много инициативы и изобретательности про-
явили в этом деле начальник гидрографического отдела капитан 2-го ранга Ново-
селов, капитан-лейтенант Грек, впоследствии ставший крупным ученым, и другие
офицеры.

Как уже было сказано выше, авиация противника одновременно с минными
постановками наносила и бомбовые удары по караванам судов. Поэтому проти-
вовоздушная оборона на флотилии играла важную роль в обеспечении безопасно-
сти судоходства. Ее методы — конвоирование караванов канонерскими лодками,
бронекатерами, сторожевыми кораблями; в бой вступали береговые зенитные ба-
тареи. К защите и караванов, и отстойных пунктов привлекались средства ПВО
страны.

В организации противовоздушной обороны большую работу провел флагман-
ский специалист штаба флотилии полковник Миролюбов. Мы с ним на штабном
корабле жили в одной каюте. Часто обсуждали разные вопросы. Он был специали-
стом, отлично знающим свое дело, влюбленным в свою специальность. После войны
я с ним встречался на Балтике, где он в звании генерал-майора возглавлял ПВО флота.

Отлично справился с задачами снабжения всем необходимым материально-тех-
ническим имуществом тыл флотилии. Возглавлял его опытный интендант —
полковник интендантской службы Кривоногов. Заместителем у него был капитан
2-го  ранга Ф. Буданов — мой однокашник. В сентябре 1943 г. при формировании
Днепровской флотилии он был назначен начальником тыла флотилии, а вскоре полу-
чил назначение заместителем начальника тыла КБФ. После войны он был началь-
ником интендантского училища ВМФ. С этой должности в звании контр-адмирала
уволился в запас.

Контроль над своевременным обеспечением частей и соединений флотилии был
возложен на оргмоботдел штаба. Вначале серьезные трудности встретились с обес-
печением тральщиков тралами и тральным имуществом. В связи с этим срочно
прибыл из Москвы заместитель начальника минно-торпедного управления контр-
адмирал Сокольский. Он помог все эти недостатки устранить.

Исключительно много хлопот было с ремонтом тральщиков, с поддержанием
их в рабочем состоянии. Но и этот тяжелый вопрос был успешно решен благодаря
умелому руководству флагманского механика капитана 2-го ранга Ионова и особенно
начальника технического отдела тыла инженера-капитана 3-го ранга Антипова. Оба
офицера до войны служили в морской пограничной охране. Дисциплинированные,
энергичные, неутомимые работники, отлично владеющие своей специальностью.
Они заслуженно в конце кампании были отмечены высокими правительственными
наградами. Затем оба были отозваны в Управление морпогранохраны страны, где
продолжали службу.

В борьбе с минной опасностью сыграло свою роль, как принято выражаться в
настоящее время, материальное стимулирование. ГКО вынес решение: за каждую
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вытраленную мину команде тральщика выплачивать 5 000 рублей, а за указание
места падения мины — 1 000 рублей.

В связи с этим флагманский механик Ионов мне рассказал следующий случай
с командиром тральщика «Сергей Костриков», о котором я упоминал выше. Произ-
ведя траление, он подорвал мину и получил премию. Через несколько дней меха-
ник дивизиона предупредил командира, чтобы он завтра не ходил на траление, а
произвел ППР (планово-предупредительный ремонт). Командир тральщика отве-
тил: «Ремонт делать не буду, буксир на ходу, а мне работать надо». И ушел на
траление.

Контроль на театре военных действий за движением караванов и отдельных
судов осуществлял оперативный отдел штаба флотилии, который возглавлял капи-
тан 2-го ранга Е. С. Колчин. Оперативный дежурный по штабу, получая информа-
цию, сразу же наносил все изменения в обстановке на карту, что давало возмож-
ность в любое время получить необходимую справку. В отделе были хорошие, ра-
ботоспособные офицеры: капитан Днепров, старший лейтенант Обухов и другие.

Принятые меры по безопасности судоходства на Волге обеспечивали беспере-
бойное движение судов. Со второй половины мая и до конца навигации не было ни
одного случая гибели нефтеналивных судов, идущих с грузом. За этот период ко-
раблями флотилии проведено было более 8 тысяч судов. Масштабы перевозок росли
из месяца в месяц. Только нефтепродуктов на участке Астрахань — Саратов было
перевезено: в апреле — 445 тысяч тонн (68,4 % плана), в мае — 751 тысяча тонн
(76,5 % плана), в июне — 765 тысяч тонн (88,4 % плана), в июле — 1 100 тысяч
тонн (111 % плана), в августе — 1 155 500 тонн (110,5 % плана), в сентябре —
965 тысяч тонн (107,2 % плана). За всю навигацию 1943 года перевозки нефтепро-
дуктов на Нижней Волге составили более 7 млн тонн1.

* * *

Ко второй половине 1943 г. активность фашистской авиации заметно снизилась,
а после разгрома фашистских армий на Курской дуге окончательно прекратилась.
В связи с этим была приостановлена мобилизация транспортных судов для пере-
оборудования их под тральщики. Часть канонерских лодок разоружена и пере-
дана «Волготанкеру».

В середине лета на флотилию поступило приказание сформировать отряд ко-
раблей для отправки на озеро Ильмень. Сроки формирования, как всегда, очень
сжатые. Отряд был сформирован, укомплектован личным составом, хорошо всем
снабжен, погружен на железнодорожные платформы и своевременно отправлен к
месту назначения. Командиром его стал боевой офицер, один из командиров диви-
зионов тральщиков капитан 3-го ранга А. Ф. Аржавкин. После окончания боевых
действий на озере Ильмень отряд был усилен за счет кораблей Волжской флотилии

1  См.: Локтионов И. И. Волжская флотилия в Великой Отечественной войне. М., 1974. С. 162.

И. Г. Блинков



376

и перебазирован на Чудское озеро. Когда отряд был расформирован, Аржавкина
назначили командиром бригады речных кораблей Дунайской военной флотилии.

В успешном решении всех задач, стоявших перед Волжской военной флотили-
ей в 1943 г., сыграло основную роль умелое руководство ее командования, штаба
как главного органа боевого управления. Командующий флотилией контр-адмирал
Ю. А. Пантелеев досконально знал штабную работу, ценил ее и умело нацеливал
на главные направления. Работа в штабе лично для меня была и хорошей школой.
Ю. А. Пантелеев с первого дня своего прибытия на флотилию завел такой поря-
док: ежедневно в 24.00 он, член Военного совета и начальник штаба заслушивали
доклады начальников оперативного и оргмоботдела о событиях за истекшие сут-
ки и на основе этих донесений и других имеющихся у него соображений собствен-
норучно составлял телеграфный доклад наркому ВМФ. Такой порядок заставлял
штаб непрерывно следить за обстановкой и своевременно принимать необходи-
мые меры.

Весной Волга разливается на многие километры, затопляя полностью весь ле-
вый луговой берег. Ложные фарватеры располагались на затопленном берегу. И
фашисты ставили на них мины. С падением уровня воды в реке затопленные бере-
га обсыхали и обнаруженные мины разоружались или подрывались. Для разоруже-
ния их была создана специальная партия минеров, которую возглавлял капитан-
лейтенант Афанасьев. В помощь ему с Черноморского флота был прислан специа-
лист, имеющий опыт разоружения электромагнитных мин. Начало разоружения та-
ких мин было положено на Черноморском флоте.

Однажды в штабе 2-й бригады траления я встретил капитан-лейтенанта Афана-
сьева. Спросил его, что он здесь делает? Оказалось, они пришли разоружать мину,
обсохшую в районе Горной Пролейки. Я решил принять участие в этой операции.
Фашистская мина зарылась в грунт под углом 60 — 70 градусов. На поверхности
находилась только хвостовая часть. Тщательно осмотрев мину, мы приняли реше-
ние сначала ее обезопасить, а затем уже извлекать из грунта. Для этого надо было
отделить хвостовую часть и разъединить проводки, идущие от батареи к электро-
запалу. Отдав болты, крепящие хвостовую часть, мы тщательно накрыли выступа-
ющую часть мины темным, светонепроницаемым чехлом. Это делалось во избежа-
ние взрыва мины при ее разоружении. Фашисты, предвидя возможность разоруже-
ния мин, устраивали целый ряд так называемых «сюрпризов». Внутри мины уста-
навливали фотоэлементы, которые при попадании на них света приводили в действие
запальную систему, и — взрыв.

Как только мы попытались стронуть с места горловину той мины, раздался очень
резкий свистяще-шипящий звук. Я держал мину за стабилизатор, с появлением зву-
ка застыл на месте и почувствовал, как зародившийся в макушке холодок быстро
побежал от головы к пяткам. Затем выступила испарина. Звук продолжался очень
короткое время, может быть, даже менее секунды. Когда он смолк, мы с Афанасье-
вым продолжали оставаться в тех же позах и молча смотрели друг на друга. Придя,
как говорят, в себя, постарались выяснить причину появления звука. Пришли к зак-
лючению, что атмосферное давление внутри мины было выше или ниже наружного,
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и, как только появилась щель, произошло выравнивание давления. Струя воздуха и
вызвала этот звук. Дальнейший процесс разоружения мины прошел без происшествий.

За время службы на Волжской флотилии я подружился с капитаном 2-го ранга
Н. Д. Сергеевым. Он командовал третьей бригадой речных кораблей, состоящей
из канонерских лодок, а затем был начальником штаба флотилии. К середине лета
1943 г. Военный совет флотилии принял решение восстановить одно из зданий в Ста-
линграде под штаб и политотдел. Инженерный отдел флотилии подобрал под-
ходящее здание и, согласовав с местными органами, приступил к его восстановле-
нию. Но прежде нужно было расчистить завалы. Для этой работы был привлечен
офицерский состав штаба и политотдела, а также старшины и матросы обслужива-
ющих подразделений. Работа была достаточно объемной, так как более-менее год-
ным оказался только фундамент, а все остальное надо было строить заново. Одна-
ко, несмотря на такие серьезные трудности, к осени здание было построено, и
командование, штаб, политотдел флотилии со штабного корабля «Железнодорож-
ник» перебралось на берег.

Волжская военная флотилия в навигацию 1943 г. задачу, поставленную ГКО и
наркомом ВМФ — обеспечить безопасность судоходства на Волге, успешно выпол-
нила. Коварные планы фашистского командования прервать коммуникацию потер-
пели полный провал. За успешное выполнение этого боевого задания более 800
матросов, старшин, офицеров и работников «Волготанкера» были награждены ор-
денами и медалями. Я был награжден орденом Красной Звезды.

* * *

С сентября того же года флотилия постепенно начала свертывать свои силы.
Формировалась Днепровская флотилия. Командующим ее был назначен начальник
штаба Волжской флотилии, капитан 1-го ранга В. В. Григорьев. Состав ее вначале
был невелик. В соответствии с этим были сформированы и органы управления.
Место дислокации — город Чернигов, на реке Десне. Корабли и катера, передан-
ные ей, погрузили на железнодорожные платформы и отправили к месту новой дис-
локации. Затем по решению ГКО были разоружены и переданы речному флоту ка-
нонерские лодки и часть других судов. В общем, начались большие организацион-
ные мероприятия обратного порядка. Командующий флотилией решил обобщить
опыт Волжской флотилии и с этой целью дал задание ряду офицеров писать статьи,
каждому по своей отрасли. Мне было задание написать две статьи: о создании
организации, отвечающей требованиям поставленной задачи, особенно осветить опыт
создания боевых участков, показать их преимущество, и вторая — тыловое обеспе-
чение. В результате все статьи были изданы отдельной книгой, с соответствующим
грифом, и в продажу она не поступала.

Состав Волжской флотилии все сокращался. Многие офицеры получали новое на-
значение. Как-то командующий флотилией в разговоре со мной сказал: «Буду предла-
гать вас на работу в Главный штаб ВМФ». Этого не произошло, так как был получен
приказ о моем назначении в штаб Днепровской флотилии начальником оргмоботдела.
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Завершив дела на Волге, выехал к месту нового назначения. В Чернигове озна-
комился с обстановкой. Размещалась флотилия тесно. Связь как с центром, так и с
фронтами была плохая. Между тем в Киеве, где до войны была главная база Днеп-
ровской флотилии и где имелись необходимые помещения, судоремонтные мастер-
ские, специальная гавань, жилые дома флотилии, все пустовало. Я получил зада-
ние командующего выехать в Главный штаб ВМФ, в Москву, отработать организа-
цию флотилии в соответствии с нашими предложениями и во что бы то ни стало
добиться передислокации командования и штаба флотилии в Киев.

В Москву мы выехали вместе с капитаном 2-го ранга Будановым, он получил
назначение на должность заместителя начальника тыла КБФ. В Главном штабе ВМФ
к нашим предложениям отнеслись положительно — как в Оргмобуправлении, так и
в Оперативном управлении. Начальник Оргмобуправления генерал-майор Панте-
леймон Иванович Бабин для подготовки документов предоставил офицера, капи-
тана 2-го ранга В. Н. Чеха, с которым мы и приступили к дружной работе. Отрабо-
тали схему новой организации флотилии. В составе ее создавались две полноцен-
ные бригады речных кораблей, усиливались органы связи, по опыту Волги пре-
дусмотрены были посты противоминного наблюдения, береговые зенитные бата-
реи. Силы и средства увеличивались примерно в три раза. Соответственно, усили-
вались и органы управления. Главная база предусматривалась в Киеве. Во главе
флотилии — Военный совет.

После согласования схемы со всеми заинтересованными организациями гене-
рал-майор Бабин доложил предложения начальнику Главного штаба ВМФ. Схема
была одобрена и утверждена наркомом ВМФ.

Пока я заканчивал дела, получил указание возвращаться не в Чернигов, а в Киев.
Раньше в нем не бывал, поэтому ждал приезда и знакомства с городом с большим
интересом. Штаб флотилии до войны размещался на Подоле. Это место истори-
ческое. Здесь происходило крещение Руси в далекие времена, у высокого обрыви-
стого берега, где сейчас на холме — церковь и памятник князю Владимиру и
по-прежнему плещутся волны Днепра. Сейчас это место называется Красной пло-
щадью. Здание штаба флотилии фасадом выходило на нее. Кроме здания штаба,
которое было сожжено при отступлении в 1941 г., все служебные и жилые помеще-
ния сохранились полностью. Поэтому с размещением органов и подразделений фло-
тилии не было трудностей.

В городе, за исключением главной улицы, Крещатика, заметных разрушений
тоже не было. Видимо, это объясняется тем, что в самом городе боев не происхо-
дило как при отступлении в 1941 г., так и при взятии в 1943-м. На вывесках магази-
нов, которые были все закрыты, сохранились фамилии владельцев. Видимо, хозяе-
ва или бежали с отступающими немцами, или попрятались. Зато рынок торговал
бойко. На нем в продаже было много разных продуктов. Поэтому многие офицеры
решили перевезти свои семьи в Киев, тем более что в жилых домах было пре-
достаточно квартир. Были и неудобства: не работали отопление и водопровод.
Каждую ночь объявляли воздушные тревоги, но фашисты бомбили, главным
образом, район Дарницы, где скапливались воинские эшелоны с различными грузами.
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Все мосты через Днепр были взорваны, и одна временная переправа не могла обес-
печить быструю переброску эшелонов на правый берег. Ее тоже бомбили. Моя се-
мья находилась в это время в городе Черниковске, близ Уфы. С питанием там было
очень плохо. Я тоже решил забрать своих в Киев. Это оказалось не таким простым
делом. Но все же задача была решена.

Флотилия в этот период осуществляла организационные мероприятия: прибы-
вали корабли, сколачивались соединения и части, укомплектовывались офицерским
и матросским составом, проводилась боевая подготовка. Командующий В. В. Гри-
горьев принимал энергичные меры, чтобы закончить все организационные мероп-
риятия к началу открытия навигации на реке. На это была нацелена партийно-
политическая работа.

Должность члена Военного совета исполнял по совместительству начальник
политотдела капитан 1-го ранга В. И. Семин. На флотилию он прибыл с Черномор-
ского флота. Опытный партийный работник. Спокойный и рассудительный. Харак-
тер, если можно так выразиться в отношении боевого офицера, мягкий. В разгово-
рах с подчиненными никогда не допускал резкости или грубости. Скромный и взыс-
кательный к себе в личной жизни. С ним всегда приятно было иметь дело, спокой-
но решать самые острые вопросы. Мы считали, что Семин будет утвержден чле-
ном Военного совета. Но этого, к сожалению, не произошло.

На должность эту прибыл капитан 1-го ранга Боярченко. По своему характеру
он был прямой противоположностью Семину. Резок до грубости. Разговаривал только
на повышенных, поучительных тонах. Не терпел возражений. Считался только с
мнением командующего. Весь офицерский состав избегал необходимости вступать
с ним в контакт. Пробыл Боярченко в этой должности до конца войны и некоторый
период после войны.

Семина я встретил осенью 1952 г. в Москве. В звании контр-адмирала он был
заместителем начальника тыла ВМФ, с этой должности и был уволен в запас. В
Москве мы с ним жили в одном доме. Он хотел написать книгу о Днепровской
флотилии. Мы на эту тему часто беседовали с ним, уточняя ряд моментов. Но,
видимо, не успел ее закончить. В свет она не вышла.

Начальником штаба флотилии прибыл к нам К. М. Балакирев, старший офицер
одного из отделов Оперативного управления Главного штаба ВМФ, мой однокаш-
ник по Военно-морскому училищу. Отличный спортсмен. Показал себя храбрым
офицером в боях на Ладоге в 1941 г., где был тяжело ранен. По складу своего ха-
рактера он командир, а не штабной работник, однако оставался начальником штаба
до конца войны.

Флотилия пополнялась новым корабельным составом. К началу навигации в ней
были сформированы и укомплектованы две полноценные бригады речных кораб-
лей. Первая базировалась в Киеве, вторая — в Чернигове. Командиром первой был
назначен капитан 2-го ранга С. М. Лялько. Смелый и решительный офицер, служив-
ший в Амурской флотилии. Он умело руководил боевыми действиями бригады в
период всей войны. Под его командованием бригада за успешные боевые действия
в операции «Багратион» приказами Верховного главнокомандующего была удос-
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тоена почетного названия Бобруйской, а за Берлинскую операцию — почетного
названия Берлинской и награждена орденом Красного Знамени. По окончании во-
енных действий Степан Максимович Лялько был откомандирован на Амурскую
флотилию, где принимал участие в разгроме Квантунской армии. Затем командо-
вал Днепропетровской флотилией, в 1947 г. был назначен командующим Красно-
знаменной ордена Ушакова 1-й степени Днепровской военной флотилией. Позже
был направлен в академию Генерального штаба на учебу, по окончании которой
остался в ней на педагогической работе. Вышел в запас. Я познакомился с ним
еще в Ленинграде. Во время совместной службы на флотилии сдружились семь-
ями. Наше знакомство продолжалось и после войны.

Основным боевым ядром в каждой бригаде были бронекатера. В первую бри-
гаду с Волги прибыл в полном составе 2-й гвардейский дивизион бронекатеров во
главе с командиром, гвардии капитаном 3-го ранга А. И. Песковым, храбрым, от-
важным офицером. Личный состав дивизиона получил боевую закалку под Ста-
линградом. За героические дела в операциях ему было присвоено звание гвардей-
ского. Непосредственно к этому дивизиону относятся слова в книге воспомина-
ний бывшего командующего 62-й армией, впоследствии — Маршала Советского
Союза В. И. Чуйкова: «...каждый рейс через Волгу был связан с большим рис-
ком для жизни экипажей, но не было случая, чтобы из-за трусости какой-нибудь
катер или пароход задержался с грузами на том берегу. О роли моряков этой
(Волжской. — И. Б.) флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не было,
возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не вы-
полнила бы своей задачи».

С такой же доблестью и геройством личный состав этого дивизиона сражался
на реке Березина, за что удостоен почетного звания Бобруйской, и на реках При-
пять и Пина, за что был награжден орденом Красного Знамени.

К сожалению, в дальнейших операциях дивизиона капитан 3-го ранга А. И. Пес-
ков, его командир, не участвовал. При перебазировании катеров из Пинска на За-
падный Буг во время разгрузки катеров с железнодорожных платформ он получил
серьезную травму ноги, что и вывело его надолго из строя. С Песковым мы встре-
тились снова уже после войны.

Командиром второй бригады катеров был капитан 2-го ранга Митин. При-
был он к нам с Черноморского флота, где командовал миноносцем, но был осво-
божден от должности. Как рассказывали сослуживцы, да и сам он не отрицал,
однажды в понедельник, 13-го числа, получил приказание выйти в море в 22
часа для выполнения задания. Надо сказать, что у моряков как понедельник, так
и особенно 13-е число считаются днями невезучими. А тут сразу оба. Времени
до окончания несчастливых суток оставалось всего два часа. И Митин под пред-
логом неисправности механизмов задержался и вышел в 0 часов 10 минут во
вторник, 14-го числа. Задание он выполнил. Но все это стало известно высше-
му командованию, которое и нашло нужным Митина отстранить. На флотилии
в боях на реках Припять и Пина он показал себя смелым и решительным коман-
диром.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



381

В начале операции «Багратион» вторая бригада взаимодействовала с частями
приречных флангов 61-й армии, поддерживая их артиллерийским огнем, высажива-
ла десанты в тылу противника. Во всех операциях командир бригады действовал
инициативно и решительно. За мужество и отвагу личного состава бригады при
освобождении города и крупной железнодорожной станции Лунинец в приказе
Верховного главнокомандующего была объявлена благодарность морякам капита-
на 2-го ранга Митина, бригаде было присвоено почетное звание Лунинской. После
взятия Пинска капитан 2-го ранга Митин по каким-то мотивам с флотилии убыл,
больше мне с ним встретиться не довелось.

Во второй бригаде речных катеров, как и в первой, основным соединением был
1-й гвардейский дивизион бронекатеров. Вместе со вторым дивизионом он сражал-
ся под Сталинградом, за отвагу и героизм ему было присвоено звание гвардейско-
го. Командиром дивизиона был капитан-лейтенант Михайлов, отличный боевой
офицер.

Командирами других соединений кораблей были замечательные офицеры, та-
кие как: капитан-лейтенант Лупачев, впоследствии командовавший третьей брига-
дой речных кораблей; капитан-лейтенант Селянкин, храбрый и отважный офицер,
который в период Сталинградской битвы не раз в тылу врага подрывал переправы
через реку Дон. Он блестяще выполнял задания, за что получил ряд высоких на-
град. Заслуживают всяческих похвал командиры отрядов катеров, командиры
бронекатеров и др. Все они, как правило, были молодыми офицерами-комсомоль-
цами, патриотами своей Родины, готовыми идти во имя победы на любые жертвы.
Их отличали высокие моральные качества. Этими же качествами обладали офи-
церы штаба и политотдела флотилии, всегда беспрекословно выполнявшие любые
задания.

Вместе с формированием соединений проводилась боевая и политическая под-
готовка. Было проведено специальное учение по изучению театра и взаимодействию
с сухопутными войсками. Произведены расчеты потребного количества боезапаса,
горючего, продовольствия и другого имущества. В соответствии с этим тыл фло-
тилии проводил заготовки.

В марте или начале апреля 1944 г. была получена директива о подчинении фло-
тилии в оперативном отношении Первому Белорусскому фронту. Штаб фронта в это
время находился от Киева сравнительно недалеко, в городе Овруче. Испросив раз-
решения, мы с капитаном 2-го ранга Е. С. Колчиным, взяв нужные материалы и
прихватив с собой старшего лейтенанта Карасикова — офицера оргмоботдела, по-
ехали в Овруч.

Штаб фронта занимал довольно большую территорию, и, когда нас пропусти-
ли, мы, проехав немного, вышли из машины. Не успели шагу шагнуть, как услы-
шали: «Смотрите, к нам приехали моряки!» Естественно, мы обернулись на голос
и, грубо выражаясь, порядком обалдели от неожиданности. В нескольких шагах от
нас стоял и, глядя на нас, улыбался командующий Первым Белорусским фронтом
генерал армии К. К. Рокоссовский. Первым оправился от неожиданности Колчин.
Он подошел к командующему и представился. Вслед за ним сделали это и мы с
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Карасиковым. Вместе с командующим фронтом, как затем выяснилось, стоял член
Военного совета армии генерал Телегин.

Узнав, с какой целью мы прибыли, командующий сказал: «Хорошо, что про-
явили инициативу. Но у нас сейчас по распорядку обед. Я вас приглашаю сначала
пообедать, а затем уже приступите к работе». Мы по-флотски ответили: «Есть!». И
хотели идти. «Вы куда?» — спросил командующий. «В столовую», — ответили мы.
«Нет, как гостей, я вас приглашаю к себе». Нам ничего не оставалось делать, как
подчиниться.

Пришли мы в домик Военного совета, помыли руки и прошли в небольшой,
уютно обставленный салон. Вскоре пришел начальник штаба фронта генерал-лей-
тенант Малинин. За обедом вначале мы чувствовали себя как-то скованно. Но
простота, с какой держались командующий, член Военного совета и начальник
штаба, их доброжелательность быстро сняли скованность, и мы крепко и вкусно
пообедали.

За обедом никаких служебных разговоров не было. После обеда командующий
и член ВС сразу же вышли, начальник штаба пригласил нас к себе, куда был при-
глашен начальник оперативного управления штаба фронта генерал И. И. Бойков.
Они детально интересовались составом флотилии, кораблями, их вооружением,
количеством пушек, их калибром, количеством пулеметов и т.п. Когда на все инте-
ресующие штаб фронта вопросы были даны исчерпывающие ответы, начальник
штаба сказал: «Мы подумаем, какие задачи поставить флотилии и пригласим ваше
командование для окончательного согласования».

Мы поехали к себе, очарованные теплым, дружеским приемом, особенно ко-
мандующего фронтом генерала армии К. К. Рокоссовского. У нас у всех сложи-
лось единое мнение, что, видимо, легко служить под руководством такого началь-
ника.

К началу навигации все вопросы были согласованы, соединения флотилии за-
няли боевые позиции и начали боевые действия. В связи со значительным удале-
нием от главной базы система управления силами флотилии была приспособлена
к сложившейся обстановке в условиях боевых действий. Был создан флагманский
командный пункт (ФКП) на реке Припять, в районе Мозыря. В дальнейшем, в
период наступательных операций, ФКП менял место дислокации в зависимости
от обстановки. В Киеве был создан Временный пункт управления (ВПУ) по тылу.
На ФКП находились командование флотилией, начальник штаба, начальник опе-
ративного отдела и почти все офицеры штаба и политотдела.

В Киеве руководство было возложено на меня с правами заместителя команду-
ющего по тылу. Все офицеры моего отдела были представителями флотилии в штабах
армейских частей, с которыми взаимодействовала флотилия. В моем распоряжении
были тыл, полуэкипаж, комендатура и другие подразделения. Из состава политот-
дела главным представителем был майор Банеско. Офицер с южным темперамен-
том, быстрой реакцией и хорошей работоспособностью.

Обеспечение флотилии всем необходимым происходило в очень сложных усло-
виях войны. Все снабжение осуществлялось с помощью плавсредств, которых было
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очень и очень мало. Расстояние большое. С большим трудом удалось создать в
районах базирования плавучие склады на баржах для создания резервов горючего,
боеприпасов и другого имущества. Пока фронт был стабильный, действовала дого-
воренность с тылом о снабжении личного состава флотилии некоторыми видами
довольствия, в частности, хлебом, потому что флотилия не имела пекарни, а везти
хлеб из Киева было нецелесообразно.

В общем, все было нормально. И мы с поставленными задачами справлялись
неплохо. Каких-либо претензий не было. Кроме этого, приходилось решать массу
других дел, связанных с повседневной службой, взаимоотношениями с местной
властью и комендантом города. Вся связь командования с Москвой и обратно осу-
ществлялась через Киев.

В мае 1944 г. поступило распоряжение Главного штаба ВМФ о передаче Чер-
номорскому флоту пяти минных катеров. Устанавливался жесткий срок передачи.
Катера прибыли в Киев. Основным вооружением каждого была реактивная уста-
новка «МАМ» (катюша). Я запросил штаб ЧФ о месте передачи катеров и нужны
ли им реактивные установки. Начальник штаба контр-адмирал Голубев—Монаткин
ответил, что флоту нужны катера и личный состав. Вооружение не нужно. Я доло-
жил об этом командующему флотилией, и мы сняли с катеров все вооружение.
Катера же к установленному сроку передали на Черноморский флот. Несколько позже
мы этими установками вооружили два бронекатера и три катера ПВО, они очень
успешно вели боевые действия в дальнейшем.

В разгар наступления на реках Березина и Припять в Киев прибыло пополне-
ние корабельного состава. Самоходные плавбатареи, вооруженные 100-[миллимет-
ровыми] морскими орудиями, и катера противовоздушной обороны, вооруженные
37-[миллиметровыми] автоматами. Каждая батарея состояла из двух самоходных де-
сантных ботов, на которых монтировали платформу и устанавливали орудие. Катер
ПВО состоял из одного десантного бота. Батареи прибыли в разобранном виде, в
связи с чем после спуска их на воду надо было произвести монтаж платформ и ус-
тановку орудия. Посовещавшись, мы приняли решение быстро произвести монтаж
батарей и отправить их и катера ПВО на подкрепление на реку Припять. Мобили-
зовали все наши возможности, и работа закипела.

Много сделали для успеха этого дела начальник технического отдела тыла ка-
питан 3-го ранга инженер Вешников, начальник минно-торпедного отдела капитан-
лейтенант Вертоградов, рабочие мастерских, экипажи батарей и катеров. Спуск на
воду батарей и их монтаж занял всего около суток. Отстрел батарей решили произ-
вести во время перехода.

На другой день с утра произвели на кораблях подъем военно-морского флага.
Плавбатареи и корабли ПВО были выстроены в кильватер вдоль стенки гавани, в
порядке походного ордера. Экипажи выстроились на палубах. На стенке были по-
строены офицеры и матросы тыла и полуэкипажа. Здесь же находились рабочие
мастерских. Оркестра у нас не было, но горниста мы нашли среди матросов полу-
экипажа. В торжественной обстановке подняли на всех кораблях флаги. После это-
го я выступил с короткой речью. Объяснил обстановку, сказал о героизме моряков
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флотилии, от всех присутствующих пожелал успехов в предстоящих боях. Высту-
пил майор Банеско.

Закончив официальную процедуру, корабли двинулись вверх по реке Днепр, в
район боевых действий. Мощность двигателей на плавбатареях была маловата, а
потому они имели небольшую скорость хода. Для обеспечения перехода выделили
буксирный катер и обеспечивающих офицеров-специалистов. Отойдя на некоторое
расстояние от Киева, произвели отстрел орудий. Все оказалось в порядке. Несмот-
ря на трудности перехода, плавбатареи прибыли вовремя и приняли участие в
штурме города Пинска.

На пути мы встретили три бронекатера, получившие серьезные повреждения в
боях за город Бобруйск и шедшие в Киев на ремонт. О выходе их в Киев мы знали
из телеграммы командующего. Их ремонт мы договорились произвести на заводе
им. И. В. Сталина. Я перешел на эти бронекатера.

Старшим на них был артиллерист отряда старший лейтенант С. П. Хватов. Пока
шли до Киева, он мне рассказал о боевых действиях на Березине, в которых при-
нимал непосредственное участие и за доблесть и геройство был награжден орденом
Красного Знамени. С Сергеем Петровичем Хватовым встретился я снова после войны
в Москве. Он работал сотрудником журнала «Морской сборник», откуда и уволил-
ся в запас в звании капитана 1-го ранга. Находясь в запасе, продолжает работать в
народном хозяйстве, занят большой общественной деятельностью в совете ветера-
нов Волжской и Днепровской флотилий. Занимается журналистикой, совместно со
своим бывшим командиром отряда бронекатеров И. Плеховым довольно подробно
описали боевые действия Днепровской флотилии в статьях «Морского сборника» —
«Военные моряки в операции „Багратион“» и «Моряки-днепровцы в боях за Берлин».
Об этом много написано и другими авторами.

* * *

По прибытии в Киев бронекатера были сразу же поставлены в ремонт и через
короткий срок подготовлены к участию в боевых действиях. В боях на реке При-
пять выяснилась необходимость иметь подразделение морской пехоты для действий
на берегу. Командующий принял решение сформировать его за счет частей флоти-
лии.

В него вошли личный состав отряда дымомаскировки и дегазации и постов
СНиС (служба наблюдения и связи). Командиром стал офицер Черноморского флота
младший лейтенант Чалый, имевший опыт ведения боевых действий на берегу.
Отряд совершил много героических подвигов на Припяти. Большую роль сыграл в
высадке десанта в городе Пинске. Младший лейтенант Чалый погиб при взятии
поселка Дорошевичи. После этого отрядом командовал вплоть до взятия Пинска
старший лейтенант Юшков.

После взятия Пинска боевые действия флотилии были прекращены: движение
по каналу Пина — Западный Буг было невозможно. Все гидротехнические соору-
жения разрушены. Все соединения флотилии и штаб сосредоточились в Пинске.
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Новая обстановка потребовала значительных организационных мероприятий,
которые могли быть осуществлены с санкции Главного штаба и наркома Военно-
морского флота.

Для решения этих вопросов командующий флотилией выехал в Москву, где все
наши предложения были утверждены, в том числе и Пинская военно-морская база.
Там же, в Москве, я был приказом наркома ВМФ назначен командиром Пинской
военно-морской базы, начальником штаба оперативного отдела и мне было присво-
ено звание капитана 1-го ранга.

Командующему флотилией было присвоено звание контр-адмирала. Член
Военного совета капитан 1-го ранга Боярченко адмиральского звания не получил и
переживал это болезненно, что сказалось на его поведении. Он стал более резок.
Старался подчеркнуть свое высокое положение. Командиром Киевской базы был
назначен контр-адмирал Рогачев, командовавший Волжской флотилией в 1942 г.

В Главном штабе мы готовили план оргмероприятий с капитаном 2-го ранга
В. Н. Чехом. Когда сказал ему, что назначен командиром базы, он спросил: «А кто
вместо вас?». Я ответил: «Пока нет никого». — «Я бы очень хотел пойти в штаб
флотилии». Я порекомендовал его кандидатуру. В. Н. Чех был назначен и выехал
вместе с нами в Пинск.

За участие в операции «Багратион» и проявленные при этом мужество и герой-
ство флотилия, 1-я и 2-я бригады речных кораблей, 2-й гвардейский дивизион
БКА (бронекатеров) были награждены орденами Красного Знамени. Ряду соеди-
нений присвоены почетные наименования, многие матросы, старшины, офицеры на-
граждены орденами и медалями. Я был награжден орденом Отечественной войны
1-й степени.

По требованию Москвы 11 человек были представлены к высокому званию
Героя Советского Союза. Из них один офицер — командир отряда младший лейте-
нант Чалый (посмертно), остальные — старшины и матросы из этого отряда. В опе-
рациях и на Березине, и на Припяти многие корабли, особенно бронекатера, совер-
шали героические подвиги, но никто из командиров бронекатеров не был представ-
лен к званию Героя. Командование флотилии как-то скупилось на высокие награды
за вполне заслуженные героические подвиги, и мне кажется, здесь основную роль
играл член Военного совета Боярченко. Не знаю, как он себе представлял поведе-
ние человека в бою. Видимо, в искаженном свете. К этому выводу я пришел после
такого случая.

Командир десантного отряда моряков лейтенант Юшков, который более двух
суток вел бои в Пинске, находясь в тылу врага, после взятия города не был отмечен
никакой наградой. Я спросил Боярченко, почему это произошло. «Юшков проявил
трусость», — резко ответил он. Я заинтересовался, в чем была его трусость, тем
более что армейские офицеры все отзывались о моряках очень хорошо, в том числе
в первую очередь о Юшкове. Оказывается, Боярченко посчитал трусостью Юшкова
то, что он во время боя вынужден был, чтобы замаскироваться под общую массу,
фуражку повернуть козырьком назад, так как заметил, что за ним охотится немец-
кий снайпер.
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Предоставление командующему флотилией права награждать определенные
контингенты офицерского и рядового состава орденами и медалями от имени Пре-
зидиума Верховного Совета, наряду с положительной стороной, имело и негатив-
ную сторону. Иногда это право использовалось не по назначению.

Принимать базу мне было не от кого. Ее надо было формировать заново. В
это же время флотилия перебазировалась на реку Западный Буг. Все перебазиро-
вание производилось по железной дороге. Корабли были погружены на платфор-
мы и благополучно спущены на воду в районе города Лухов. Здесь же обоснова-
лись командование флотилии, штаб и остальные подразделения. Боевые действия
в этот период проводились ограниченные. Часть кораблей флотилии под коман-
дованием капитана 3-го ранга Прохорова приняла участие в боевых действиях при
освобождении города Сероцка. В этих боях отлично зарекомендовали себя мин-
ные катера с реактивными установками, которые были переделаны в Киеве из ка-
теров ПВО.

Фронт стабилизировался. В зиму 1944 — 1945 гг. флотилия дислоцировалась на
реке Западный Буг. В Пинске оставалось много разных подразделений флотилии,
которые были включены в состав базы: формирующаяся 3-я бригада речных ко-
раблей, отряд тральщиков, отдельная зенитная батарея, участок СНиС, полуэкипаж,
штрафная рота и другие подразделения.

Много забот, кроме основной работы, доставляли возложенные на меня обя-
занности начальника гарнизона Пинска. Через Пинск в этот период было очень боль-
шое движение автотранспорта с войсками и различного рода грузами в направле-
нии Кобрин — Брест и обратно. В районах вокруг Пинска бродили остатки банд
бандеровцев и других бандитов, которые часто нападали на транспорт и людей.
Просачивались в город. Все это требовало повышения бдительности, усиления
караулов, высылки дозоров и дежурных подразделений. Бороться с бандитами было
трудно. Все они были замаскированы под военнослужащих, носили положенные знаки
различия, награды и имели соответствующие документы. И только введенная стро-
жайшая система паролей дала в конце концов возможность осуществить успешную
борьбу. Гарнизон Пинска в этой борьбе принимал самое активное участие.

В Пинске, кроме моряков, были расположены части НКВД и некоторые армей-
ские части. Большая роль в поддержании порядка в гарнизоне принадлежала воен-
ной комендатуре, возглавляемой энергичным комендантом майором Чаушанским,
который в дальнейшем, командуя отрядом морской пехоты, погиб при взятии горо-
да Фюрстенберга на Одере.

Очень хорошие отношения у меня сложились с первым секретарем Пинского
обкома партии Алексеем Ефимовичем Клещевым. Его воинское звание — генерал-
майор. Он в тылу врага командовал большим подразделением белорусских парти-
зан и был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После взятия Пинска
ему пришлось в трудных условиях строить все заново.

В Пинске до войны около половины населения составляли евреи, которых гит-
леровцы уничтожили, а имущество их разграбили. Много там было поляков, боль-
шинство из них впоследствии переселились в Польшу. Сильные бои, прошедшие в
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городе, вызвали много разрушений. Надо было все восстанавливать, приводить в
порядок, вести соответствующую работу среди населения. Дело осложнялось тем,
что народ Западной Белоруссии до войны жил при Советской власти всего лишь
около года. Поэтому в работе с населением надо было иметь особый подход,
чтобы быстрее привлечь его к активной созидательной деятельности.

Мы прилагали все возможные усилия, чтобы помочь обкому партии. Поэтому
и меня, и начальника политотдела базы капитана 2-го ранга Ивана Завернина, как
правило, всегда приглашали на заседания бюро обкома партии и все другие меро-
приятия. Мы тоже держали обком партии в курсе всех наших дел. Позже А. Е. Кле-
щев был председателем Совета министров Белорусской ССР. А когда началось
освоение целины, был направлен в Казахстан первым секретарем Кокчетавской об-
ласти. Выполняя обязанности на этом посту, он заболел. На лечение прибыл в Мос-
кву, где и умер.

В Пинске я познакомился с первым секретарем ЦК Белоруссии П. К. Понома-
ренко. Он приезжал для знакомства с обстановкой. Познакомился и с нашим хозяй-
ством, беседовал с личным составом. Подсказал идею о наименовании одной из
хороших улиц города в память о погибших моряках.

Решением Пинского горисполкома набережная реки Пины, в черте города, была
переименована позже в набережную Днепровской флотилии; в парке, где захороне-
ны моряки, был установлен на постамент бронекатер № 92, который во время вы-
садки десанта, несмотря на тяжелые повреждения и потери, выполнил геройски свою
задачу.

На этом катере от одного снаряда погибли отец и сын (юнга) Ольховские, а
также комендор — Герой Советского Союза матрос Куликов. Имена этих отважных
моряков выгравированы на памятной мемориальной доске. На средства, выручен-
ные от сдачи металлолома, собранного позже пионерами города, был построен бук-
сирный пароход, названный в честь погибшего юнги — «Олег Ольховский».

* * *

Когда наметилось Берлинское направление, произошла смена командующего
фронтом. Вместо К. К. Рокоссовского в командование Первым Белорусским фрон-
том вступил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. В руководстве штабом фрон-
та изменений не произошло. С приходом Жукова началась интенсивная подготовка
к предстоящему наступлению.

Командующий флотилией в связи с этим приказал перебросить из Пинска в
город Лухов подразделение капитана Старостина и штрафные подразделения, кото-
рые находились в помещениях полуэкипажа в сильно стесненных условиях и при-
носили нам немало хлопот, особенно командиру полуэкипажа майору Козюре.
Поэтому мы приняли меры к тому, чтобы отправить их побыстрее.

Командиру полуэкипажа с этими отчаянными ребятами справляться было дей-
ствительно трудно. Однажды майор Козюра пришел ко мне с просьбой отправить
его куда угодно, только освободить от командования полуэкипажем. Я спросил его,
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почему он хочет уходить. «А вы пойдите посмотрите, что они сделали». Чтобы
успокоить его, я поехал с ним в полуэкипаж. И каково же было мое удивление! Все
наружные стены казармы были исписаны одним лозунгом: «Смерть немецким ок-
купантам и майору Козюре». Пришлось провести большую работу, чтобы впредь
такие злые шутки не повторялись.

Вместе с этими подразделениями была отправлена и зенитная батарея. Все они
участвовали в боях за освобождение Варшавы. Наступали через лед в первом эше-
лоне. Понесли большие потери. Погибли командир подразделения капитан Старо-
стин, его заместитель по политической части и ряд других офицеров.

Как только открылась возможность, флотилия начала движение на Запад. Все
корабли и плавсредства, находящиеся на реке Западный Буг, двигались по реке Висла
до Бромберга, а затем на Одер. Третью бригаду речных кораблей, которая базиро-
валась в Пинске, перебросили по железной дороге прямо на реку Одер, в район
Фюрстенберга.

Таким образом, в начале апреля весь боевой состав флотилии был сосредото-
чен на реке Одер. Тыл флотилии, часть штаба и ряд других органов были располо-
жены в городе Ландсберге. Мы в Пинске имели информацию о готовящемся штур-
ме фашистского логова — Берлина.

Я часто заходил в комнату оперативного дежурного, где у нас велась карта
обстановки. Внимательно изучал бассейн реки Одер и местность от реки на запад.
И это мне очень пригодилось, потому что 17 или 18 апреля я получил срочное
приказание командующего флотилией прибыть в штаб.

Связь с командованием и штабом, кроме технической, осуществлялась живая.
В составе флотилии была эскадрилья связных самолетов У-2 (впоследствии ПО-2).
Поэтому уже на другой день рано утром я вылетел в Ландсберг.

Командующего я нашел в районе города Кюстрина. Он мне приказал в связи с
ранением начальника оперативного отдела капитана 1-го ранга Колчина принять вре-
менно оперативный отдел. Принимать, конечно, было нечего. Все было в движе-
нии. Обстановка была такая: первая и вторая бригады речных кораблей, закончив
артиллерийское наступление с частями 5-й ударной, 8-й гвардейской армий, были
направлены в район действий 61-й армии для оказания помощи в форсировании
реки Одер и захвате гидротехнических сооружений канала Гогенцоллернов; третья
бригада речных кораблей (РК) вела боевые действия в районе города Фюрстенберг,
взаимодействуя с частями 33-й армии.

Отряд полуглиссеров первой бригады РК находился с частями 9-го стрелково-
го корпуса, катера ПВО — в разных местах от Фюрстенберга до Свинемюнде защи-
щали переправы от воздушного нападения. Начальник штаба находился в районе
третьей бригады РК. Офицеры оперативного отдела штаба и частично других от-
делов — в штабах взаимодействующих частей для связи. В моем распоряжении
оказался один офицер, капитан-лейтенант Барер, с которым мы отправились в рай-
он боевых действий первой и второй бригад РК.

В это время поступило распоряжение срочно оказать помощь в переправе час-
тям Второго Белорусского фронта, форсирующим Одер в нижнем течении, где река
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распадается на два рукава — Восточный и Западный Одер. Раз приказано, надо
выполнять. Однако и командир первой бригады капитан 1-го ранга Лялько, и коман-
дир второй бригады капитан 2-го ранга Комаров не хотели отставать от армейских
частей и с неимоверными трудностями перетащили большую часть кораблей в ка-
нал, но догнать наши доблестные войска не удалось. 2 мая Берлин капитулировал,
масштабные боевые действия были окончены.

Особо отличился в этой операции отряд полуглиссеров первой бригады РК. За
выполнение боевых заданий Краснознаменная Днепровская флотилия была отмече-
на в приказе Верховного главнокомандующего и награждена орденом Ушакова
1-й степени. По ходатайству военного совета 5-й ударной армии за героизм, прояв-
ленный при форсировании Шпрее, были удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза матросы и старшины Г. Дудник, Н. Баранов, А. Пашков, И. Филиппов,
А. Самохвалов, М. Сотников, В. Чернинов, Г. Казаков и командир отряда лейтенант
М. Калинин. Многие офицеры, старшины и матросы флотилии были награждены
боевыми орденами и медалями. Автор этих строк — орденом Красного Знамени.

* * *

Итак, тяжелейшая изо всех войн истории человечества была закончена. Нача-
лась мирная, но очень напряженная работа. Командующему флотилией было при-
своено высокое воинское звание вице-адмирала. В. В. Григорьева высокое звание
сделало совсем другим человеком как внешне, так и внутренне. Появилась «цар-
ственная», медлительная походка. Всеми способами — движением, взглядом —
подчеркивал свое превосходство, барство. Он, как оракул, не говорил, а изрекал
только истины медлительно-назидательным тоном. Член же Военного совета Бо-
ярченко оставался в звании капитана 1 ранга. И признаков на повышение ему зва-
ния не наблюдалось. Этим в сильнейшей степени было уязвлено его болезненное
самолюбие. И, видимо, чтобы особо подчеркнуть свою значимость, он стал еще
грубее в обращении с людьми.

Первый вопрос, который надо было решить, это оставаться флотилии в соста-
ве оккупационных войск или возвращаться в свои базы на родной земле. По этому
вопросу было созвано узкое совещание, на котором присутствовали командующий
флотилией, член Военного совета, начальники штаба, политотдела, оперативного от-
дела, тыла, еще несколько человек. После сообщения командующего о цели сове-
щания желающим было предложено высказать свои соображения. И тут мнения
разделились.

Большая часть присутствующих высказалась за возвращение. Прямых предло-
жений, чтобы остаться, можно сказать, не было. Я высказался твердо за немедлен-
ное возвращение по следующим мотивам: флотилии в Германии больше делать
нечего, плавать по реке Одер и выполнять задачи оккупационных войск не имеет
смысла, так как это гораздо лучше сделают сухопутные войска. Кроме того, Одер
будет пограничной рекой между Германией и Польшей. Дисциплина личного соста-
ва не на высоте. Все ЧП, которые произошли уже после окончания боевых дей-
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ствий, свидетельствуют о серьезных пробелах в дисциплине. Личный состав стре-
мится на Родину. Об этом говорит и анекдот, который рассказывают матросы.
Пришел, говорят, к нам маршал Жуков и спрашивает: «Моряки, какой ваш люби-
мый город? Фюрстенберг? А какая у вас любимая песня? „Прощай, любимый го-
род“!»

После того, как выступили все желающие, слово взял Боярченко. Он заявил,
что все, кто высказался за возвращение флотилии домой, — люди, не понимающие
наших дальнейших задач. «Мы Германию завоевали, а теперь надо перевоспиты-
вать немцев. Поэтому флотилия должна остаться в Германии». В конечном счете
она была оставлена в составе оккупационных войск. Главная база была установле-
на в городе Фюрстенберге, на реке Одер.

Штаб флотилии, как и в период войны, поддерживал тесную связь со штабом
Первого Белорусского фронта, который стал штабом ОК (оккупационных войск).
Командование (маршал Советского Союза Жуков) и штаб (начальник генерал-
полковник Малинин) дислоцировались в пригороде Берлина — в Венденшлоссе.
Тыл и остальные управления — в Карлсхорсте.

Я как начальник оперативного отдела взаимодействовал с оперативным
управлением штаба ОК и, в частности, с его начальником генерал-лейтенантом
И. И. Бойковым. Поэтому довольно часто приходилось ездить в Венденшлоссе. Была
налажена и телеграфно-телефонная связь. После капитуляции Германии начались
предварительные переговоры между союзниками о разделении на оккупационные
зоны как самой Германии, так и Большого Берлина.

Представителем с нашей стороны был маршал Жуков, от США — генерал
Эйзенхауэр, от Англии — маршал авиации Монтгомери. В один из приездов в штаб
я как раз попал в момент приезда Эйзенхауэра. Ехал он в бронеавтомобиле, в со-
провождении двух легких танков и одного бронеавтомобиля.

В этот период флотилия занималась текущими делами: приводили в порядок
корабли, делали ремонт. Каких-либо задач не поступало. Соединения флотилии пока
оставались в тех же пунктах, в которых находились в момент окончания войны.
Неоднократные мои разговоры с генерал-лейтенантом Бойковым о необходимос-
ти определить пункты постоянного базирования и постановки флотилии оператив-
ных задач к положительному решению не привели. Мы получили устное указание:
пока не будет решен вопрос с зонами, все должны оставаться на своих местах.

В войсках начали демобилизацию солдат старших возрастов. Ряд частей и
соединений в полном составе отправлялся на Родину. С нашей флотилии срочно
был отозван командир бригады речных кораблей капитан 1-го ранга С. М. Ляль-
ко. Как потом оказалось, его направили в Амурскую флотилию, в составе которой
он принял участие в боях с Японией. Вместо Лялько временно командовал брига-
дой капитан 2-го ранга Грецкий, начальник штаба бригады. Она базировалась на
реке Хафель, в пригороде Берлина — Кондрацхе. Вторая бригада находилась на
канале Гогенцоллернов, в районе города Одерберг, а третья — на реке Одер, в
Фюрстенберге. Командование и штаб флотилии к концу войны оказались в районе
города Штеттин.
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Через несколько дней после окончания войны произошла у нас встреча с писа-
телем Леонидом Соболевым, который прибыл вместе с женой на маленьком тро-
фейном автомобиле. Водителем автомобиля была его жена. Цель своего приезда
Соболев объяснил своим намерением написать в газету «Правда» или другой со-
лидный печатный орган большой очерк о боевых делах флотилии. Для этого ему
надо ознакомиться с обстановкой, побеседовать с людьми и т. п. Поселился он в
доме, в котором размещался командующий флотилией. Я встречался с Соболевым
только во время приема пищи в салоне командующего, когда находился на месте.
Пробыл он у нас довольно долго, но очерка так и не написал.

Поскольку принято было решение главную базу иметь в Фюрстенберге, туда
были посланы офицеры для подготовки помещений, и, как только пришло известие
о готовности их, командование решило выехать в Фюрстенберг. Я должен был
выехать через сутки с остатками штаба. Имущество командования решено было
погрузить на баржи и переправить по воде. Для охраны барж и сопровождения ос-
тавалась команда.

На другой день, утром, когда мы собирались завтракать, в кают-компании штаба
неожиданно появился Соболев с женой. Я его спросил: «Разве Вы не поехали с ко-
мандующим?».  «Я, — говорит Соболев, — не знал об отъезде, мне ничего не ска-
зали, и вот когда сегодня встал утром, пошел в салон, а там никого нет. Получи-
лось, как в „Вишневом саду“ у Чехова с Фирсом. Забыли».

Я пригласил чету писателя на завтрак и поинтересовался, поедет ли он с нами.
Он ответил: «Нет. Мы хотим ехать в Вену, там у меня есть знакомый генерал. Прошу
помочь мне с бензином». Все его просьбы мы удовлетворили. Заправили машину
бензином, снабдили продуктами на дорогу, помогли упаковать и погрузить в маши-
ну трофеи, которыми жена уже успела обзавестись, и отправили. Машину мы им
заменили. Им понравился наш трофейный «Паккард» — солидная семиместная
машина с объемистым багажником и салоном. Все просьбы Соболева, когда он
находился у нас и «писал» очерк, удовлетворялись полностью, даже с превышени-
ем, а вот очерк, повторяюсь, так и не появился в свет. Возможно, «трофейная бо-
лезнь», которой заболели многие, не обошла и писателя Соболева.

От этой болезни серьезно пострадали командующий флотилией вице-адмирал
Григорьев и член Военного совета капитан 1-го ранга Боярченко. Оба были уво-
лены в запас без сохранения пенсии и с конфискацией имущества. Это ЧП про-
изошло, когда меня уже на флотилии не было. Впоследствии звание и пенсию Гри-
горьеву восстановили, а Боярченко до этого не дожил. В связи с этим ЧП закон-
чилось и пребывание флотилии в Германии. Она срочно была перебазирована в
Пинск.

В июле 1945 г. было получено указание из Главного штаба ВМФ о подготовке
помещения для делегации от Военно-морского флота на Потсдамскую конфе-
ренцию во главе с наркомом ВМФ Н. Г. Кузнецовым. Помещение подобрали от-
личное — полностью сохранившуюся гостиницу «Адлон». Вместе с наркомом при-
были начальник Главного штаба ВМФ адмирал С. Г. Кучеров, адмирал Г. И. Лев-
ченко, который в основном работал в комиссии по разделу флота фашистской Гер-
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мании, а также еще ряд офицеров, вплоть до адмиралов. В те дни они приезжали
и в штаб флотилии, рассказывали о ходе конференции, а адмирал Левченко — о
ходе переговоров по «дележке» флота.

У нас были сведения о том, что где-то в районе Берлина находится командный
пункт фашистского адмирала Деница, с которого он управлял боевыми действиями
подводных лодок. Этот командный пункт для нас, моряков, представлял большой
интерес. Поэтому сразу же по окончании боевых действий отделу разведки штаба
флотилии было дано задание разыскать этот объект. Долго поиски не давали ре-
зультата, но наконец удалось его обнаружить в городе Бернау, в лесу. Командный
пункт размещался в трех подземных специально построенных железобетонных убе-
жищах. Все они так хорошо были замаскированы, что обнаружить их было нелегко.
Видимо, немцы очень поспешно убегали, потому что все оборудование КП было на
месте и в исправном состоянии. Была попытка сжечь документы, но огонь не рас-
пространился, документы обгорели частично. Все они были проверены, а оборудо-
вание демонтировано, упаковано и отправлено в соответствии с предписанием
нашего руководства.

Однажды мне позвонил начальник штаба флотилии К. М. Балакирев и сказал,
чтобы я срочно выехал в Берлин, в штаб оккупационных войск. Там я получил
данные о разделении на оккупационные зоны Германии и на сектора Большого
Берлина. С офицерами штаба нанесли все на карту. В результате наша первая БРК
(бригада речных кораблей) оказалась в английской зоне.

Ее надо было срочно выводить. Обсудив все вопросы с начальником штаба, мы,
исходя из новой обстановки, наметили план мероприятий и доложили его на утвер-
ждение командованию флотилии. С незначительными изменениями он был утвер-
жден. Сразу же приступили к его выполнению.

Главная база флотилии в Фюрстенберге разместилась хорошо. Свободных по-
мещений в городе было много. Однако все они — бывшие жилые дома. Для разме-
щения учреждений флотилии были намечены отдельные кварталы улиц. Если в черте
этого квартала оказывалось немецкое население, то оно переселялось в свободные
дома других кварталов.

Среди немецкого населения чувствовалась большая растерянность. Вначале при
наступлении наших войск в населенных пунктах, как правило, никого не остава-
лось. Все население добровольно, а скорее всего, в принудительном порядке
уходило на запад. Отступление было очень поспешным, можно считать его бег-
ством. Об этом свидетельствовали брошенные дома и имущество.

Однако прорыв фронта и окружение создали условия, исключающие возмож-
ность отхода на запад не только гражданскому населению, но и войскам противни-
ка. Видимо, чтобы обезопасить себя (а геббельсовская пропаганда запугивала насе-
ление всякими ужасами, якобы, творимыми русскими), оставшиеся в населенном
пункте немцы вывешивали белый флаг в окнах, появлялись на улицах с белой
повязкой на левом рукаве.

С момента занятия города или другого населенного пункта создавались воен-
ные комендатуры, которые занимались вопросами гражданской администрации и
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бытового устройства населения. Налаживалось восстановление городского хозяйства,
расчищались от завалов улицы.

Сразу же после окончания военных действий немецкое население, оставшееся
в городах и населенных пунктах областей, расположенных восточнее рек Одер —
Нейсе, было выселено на запад, за реку Одер. Переселение проходило пешим по-
рядком, и вереницы беженцев шли по дорогам очень долго. Это были старики, жен-
щины и дети, с жалким скарбом, который они могли взять с собой, понявшие, что
такое война, какое горе она приносит людям. Шли молча, с каким-то обреченным
видом и потухшими, как будто ничего не видящими глазами.

Большие испытания перенесли жители Берлина, где шли ожесточенные бои. Весь
центр был совершенно разрушен. В нем с большим трудом были расчищены для
проезда главные улицы. Проезжая часть их была очень узкой. Это стало главной
причиной гибели первого коменданта Берлина, бывшего командующего 5-й удар-
ной армией генерал-полковника Берзарина. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с
грузовиком.

Неожиданно мне пришлось встретиться с маршалом Жуковым. Однажды ко-
мандующий флотилией попросил зайти к нему. Он сказал: «Есть телеграмма, кото-
рой срочно вызывают меня в военный совет оккупационных войск. Я поехать не
могу, болен. Балакирева (начальник штаба. — И. Б.) нет. Поэтому Вы сейчас же
поезжайте в Берлин, выясните, в чем дело. По какому вопросу вызывают, я тоже
не знаю».

Приехав в Берлин, я сначала решил зайти к начальнику оперативного управле-
ния штаба генерал-лейтенанту И. И. Бойкову. Показал ему телеграмму. Но он не
знал ничего об этом. Тут же позвонил начальнику штаба генерал-полковнику Ма-
линину. Он тоже не знал, по какому вопросу вызывают командующего флотилией,
и посоветовал идти в приемную Военного совета. В приемной сидели за столами
генерал и подполковник. Я представился по форме генералу. Прочитав телеграмму,
он передал ее подполковнику и приказал доложить маршалу. И, не успев оглядеть-
ся, я был приглашен в кабинет маршала, о характере которого был наслышан, и
идти к Жукову, тем более неподготовленным, у меня желания не было. Но, как
говорится, деваться было некуда, и я с большим волнением перешагнул порог ка-
бинета. Маршал стоял у письменного стола. Я доложил, кто я такой. Выслушав
доклад, он резким тоном спросил: «Почему не прибыл сам командующий?». Я до-
ложил, что он болен, начальник штаба в командировке. «Так вот передайте своему
командующему, если он не наведет порядок, я вашу флотилию из Германии выбро-
шу. Пусть немедленно разберется, строго накажет виновных и доложит мне о при-
нятых мерах».

Я ответил: «Есть!» — и попросил разрешения идти. Получив согласие, повер-
нулся кругом и вышел из кабинета. Спрашивать маршала, о чем идет речь, я не
решился, так как затягивать разговор посчитал не в моих интересах. Когда вышел
из кабинета и закрыл за собою дверь, шумно с облегчением вздохнул.

Генерал, сидевший в приемной, поинтересовался: «Ну что, полковник, погово-
рил с маршалом?». Я ответил: «Кажется, маршал чем-то сильно недоволен. При-
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казал разобраться и ему доложить. Я хотел его спросить, в чем разобраться. В те-
леграмме об этом ничего не говорится, но воздержался». Генерал успокоил: «Сей-
час объясню. Ваши матросы на катере пришли в Берлин, встретились с двумя аме-
риканскими солдатами, которых изрядно поколотили. Командование американских
войск доложило об этом инциденте маршалу». Вернувшись к себе и доложив все
командующему, я понял, что болезнь его была дипломатической.

Хотя Берлин и был поделен на секторы, вначале это деление не препятствова-
ло свободному передвижению из сектора в сектор. Была единая комендатура. Бур-
гомистром Большого Берлина был назначен или избран, не знаю, Вилли Брандт, ко-
торый впоследствии стал канцлером ФРГ.

Ходили единые оккупационные марки, на которые можно было покупать това-
ры в любом секторе. Немцы постепенно освободились от шока и стали восстанав-
ливать разрушенное хозяйство. Но со снабжением продовольствием было тяжело.

Публикуется по изданию:
Война и мир контр-адмирала Блинкова.

Саранск, 2007. С. 52 — 102.
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И. П. БЛИНОВ

Блинов Иван Петрович (10.2.1923, д. Чуманино ныне Пижанского рай-
она Кировской области) — участник боевых действий. В РККА — с авгу-
ста 1941 г. В 1943 г. окончил Муромское военное училище. Воевал на Юго-
Западном, Втором и Третьем Украинских фронтах. Участвовал в Kopcyнь-
Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. После войны работал в
Мордовии. Полковник в отставке. Награжден орденом Красной Звезды,
медалями*.

1995 г.

Свой боевой путь я прошел в составе 23-го танкового корпуса 457-го миномет-
ного полка в должности начальника связи 1-го артиллерийского дивизиона. Наш
танковый корпус придавался фронтам для усиления. В разное время действовал в
составе Юго-Западного, Второго и Третьего Украинских фронтов, был в составе кон-
но-механизированной группы генерала И. А. Плиева.

Фронтовые будни по-особому высвечивают людей, сближают их, показывают
лучшие человеческие качества. На всю жизнь мне запомнился ленинградец сержант
Ильенышев, исключительно добросовестный, смелый в боях, очень инициативный,
обаятельный человек.

Однажды с ним произошел такой случай. В Венгрии мы заняли господский двор.
Командир 3-го мотострелкового батальона использовал это здание под КПП. Моему
взводу было приказано обеспечить его связью. Задача была выполнена. Дивизион
открыл огонь по противнику из минометов, а лейтенант В. П. Сесюнин корректи-
ровал его по установленной нами проводной линии. Немцы тоже яростно обстре-
ливали нас, связь часто рвалась. Отделение Ильенышева под непрерывным артил-
лерийским огнем противника исправляло ее. Сержант был ранен в правую руку, но
оставался на боевом посту. Он вновь вышел на линию, и через некоторое время связь
заработала. Дивизион возобновил огонь по противнику, но Ильенышев не возвращался
и к телефонной линии не подключался. Мною овладело беспокойство, и я сам по-
шел искать сержанта. Перебегая под разрывами снарядов от одного места к дру-
гому, заметил неподвижно лежащего бойца. Подбежав ближе, узнал Ильенышева.
В зубах он держал телефонный провод. Мне сначала показалось, что он мертв, но
потом я заметил, что он моргает. «Ильенышев, что с тобой? — спросил я. — Да-
вай провод». Я восстановил связь, а сержант рассказал, что, работая на линии, вы-
вихнул левый плечевой сустав, в результате чего обе руки стали без движения. С
большим трудом подтянув концы провода, он зажал их зубами и держал, превозмо-
гая боль и усталость, до моего прихода, чтобы обеспечить связь.

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 8.
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Очень жаль, что мне не удалось разыскать сержанта Ильенышева после войны.
Он оставил о себе исключительно добрую память.

В военное лихолетье подобные победы над болью, страхом были не исключе-
нием. Вспоминается еще один эпизод.

В составе конно-механизированной группы генерала Плиева наш корпус совме-
стно с другими соединениями овладел венгерским городом Ньиредьхаза. Это было
22 октября 1944 г. Однако противник нанес по нашим флангам два контрудара —
с востока и запада. Это вынудило группу временно оставить город. В нескольких
километрах от него наш полк занял оборону. Мотопехоты впереди не было, поэтому
наш дивизион должен был выполнять функции мотострелкового батальона. Однако
немцы не появлялись.

Через два дня стало известно, что мы находимся в окружении. Наши части
пытались соединиться с основными силами фронта, но безрезультатно. Поступил
приказ выходить из окружения через болото. Командир дивизиона майор И. А. Ко-
валенко поставил мне задачу со своим взводом связи охранять колонну в тыловой
походной заставе. Началось движение, но немцы обнаружили нас и начали сосредо-
точиваться для нанесения удара с тыла. Обстановка для взвода связи оказалась
сложной. Надо было обеспечить выход частей из окружения, не допустить больших
потерь. К нашему счастью, в одном из предыдущих боев мы захватили немецкий
ручной пулемет. Его освоил ефрейтор Миша Ефремов. Я приказал оборудовать
огневую точку на автомашине.

...Немцы в скором темпе цепью продвигались на наши тылы, рассчитывая
быстро уничтожить незащищенную, как им казалось, колонну наших тылов. Но вдруг
заработал пулемет. Это для немцев было полной неожиданностью. Они залегли,
а колонна продолжала движение. За последними машинами двинул свой «студе-
беккер» и наш шофер Павел Плаксин. Я стоял па подножке автомашины и наблю-
дал. В бинокль было видно, как немцы поспешно усаживались на автомашины. Ка-
залось, что опасность уже позади. Мы успешно завершали прорыв. Однако перед
болотом скопилось много техники. Как выяснилось позже, многие машины в боло-
те забуксовали, преградив путь другим. Колонна встала. Немцы на это скопление
машин направили авиацию. Началась непрерывная бомбежка; казалось, ей не бу-
дет конца. Одни самолеты, сбросив разрушительный груз, уходили, тут же налета-
ли другие и продолжали свое страшное дело. Я получил контузию. Звенело в ушах,
стал сильно заикаться. Но как только бомбежка прекратилась, побежал к своему
«студебеккеру».

Урон нашим частям был нанесен большой: горели машины, взрывались бое-
припасы. Подожженная катюша самопроизвольно выпускала снаряды в сторону
оставленной нами дороги. На нашем «студебеккере» пробиты в нескольких местах
капот, ветровые стекла, кузов. Шофера нет. Что делать? С большим трудом отвел
машину на безопасное расстояние от пылающих факелами машин. Кроме безжиз-
ненной техники остались мы с Мишей Ефремовым да ефрейтор Жуков. Задержи-
ваться нельзя. Немцы могли появиться в любое время, принимать же бой в этих
условиях было бессмысленно. Уходить, оставив машину с имуществом связи, я тоже
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не мог. Пошел в сторону кукурузного поля искать свой взвод, но не обнаружил.
Видимо, его выводит из окружения помкомвзвода старший сержант Резинкин. Но
я был убежден в том, что Плаксин не должен бросить свою машину. И действи-
тельно, мне навстречу с кукурузного поля, прихрамывая, вышел Плаксин. Стал его
перевязывать: на ягодице зияла огромная осколочная рана. «Машина невредима, она
заводится, пожалуйста, попытайся сесть, — попросил я, — надо вывести ее из
окружения, не бросать же имущество». Плаксин каким-то образом приспособился
за рулем, и машина двинулась вперед. Когда подъехали к болоту, уже стемнело. Везде
были видны силуэты застрявших и оставленных в трясине машин. Я вошел в бо-
лото и стал прощупывать дорогу ногами. Плаксин осторожно вел машину по моему
следу. Так мы продвигались всю ночь. Время от времени я спрашивал Пашу о
самочувствии, но он стоически переносил испытание. Одно желание владело
нами — как можно скорее выбраться из болота.

Когда начало светать, мы достигли противоположного берега, где нас встречали
командир дивизиона майор И. А. Коваленко и личный состав взвода связи, который
вышел пешим порядком, как было приказано, охраняя колонну от преследовавших
немцев. Взвод с честью выполнил свой воинский долг.

Публикуется по изданию:
Блинов И. П. Не страшась, смотрели смерти в лицо //

 Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 8 — 11.

И. П. Блинов
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М. С. БОГАТОВ

Богатов Михаил Семенович (1922, с. Сосуновка ныне Атяшевского рай-
она Республики Мордовия). В РККА — с 1940 г., на фронте — с 1941 г.
Служил в 256-м отдельном батальоне связи 122-й стрелковой дивизии; 3-м
стрелковом батальоне 120-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии
32-й армии; в 112-м запасном стрелковом полку на Карельском фронте. Ка-
питан. Демобилизован в 1945 г. После войны работал секретарем редак-
ции в атяшевской, редактором в кочкуровской, ромодановской, ичалковской
районных газетах, заведующим отделом пропаганды и агитации РК КПСС.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями*.

Не позднее 1985 г.

В 1940 г., после окончания школы, [я] был призван в Красную армию. Служил в
Карелии в 256-м отдельном батальоне связи. Здесь, в 1941 г., встретил войну. По-
мнится, 22 июня был выходной день, с утра ярко светило солнце. На душе было
радостно. После завтрака мы, курсанты учебного взвода, писали родным письма,
подшивали чистые воротнички, мылись в мелководной, с каменистым дном, речушке,
что протекала рядом с казармами.

Вдруг послышалась боевая тревога. Через час наш батальон в боевом снаря-
жении выступил к границе, что была в 20 — 25 км от нашего расположения. Это
было примерно в десятом часу дня, а через 2 — 3 часа мы были свидетелями
бомбардировки пограничного городка. Вслед за этим фашисты с белофиннами втор-
глись большими силами на нашу территорию. Так я получил первое боевое креще-
ние.

Затем началась длинная боевая дорога с горечью отступления и радостью по-
бед. Военная жизнь полна различных событий. Как-то в августе 1941 г. наши
части отходили под натиском превосходящих сил противника на другие позиции. Про-
бирались лесом, так как дорога была отрезана. Вдруг спереди колонны послыша-
лись частые выстрелы трассирующими пулями. Началось замешательство. Но вот
послышался зычный голос мотора, и мы заняли круговую оборону. Оказалось, что
это была группа белофиннов, проникшая в тыл, чтобы сеять среди нас панику. Группа
была окружена и уничтожена.

В 1942 г. фронт стабилизировался. Враг почувствовал стойкость наших воинов,
начал зарываться в землю, строить укрепления. Особенно он боялся наших стре-
мительных штыковых атак.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 118. Л. 4 — 64 ; И довелось им праздновать победу : Об
участниках Великой Отечеств. войны и труда Ичалковского р-на. Саранск, 2003. С. 35 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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Мне посчастливилось дежурить у телефона на командном пункте командира
стрелкового батальона капитана Бутова. Это был высокий, мужественный человек
лет под сорок. На груди его был орден Красного Знамени. Фашисты знали этот
батальон, бесстрашного командира и боялись его. Они в нескольких сотнях метров
окопались на высоте сопки и не давали нам покоя.

Капитан Бутов со своим батальоном решил выбить противника с позиций и
взять высоту. После минометного обстрела он поднял на штурм высоты буквально
всех. Поначалу немцы оказывали сопротивление, но когда мы ворвались в их рас-
положение, они побежали. В этом коротком, но жарком бою бесстрашный комбат
собственноручно заколол трех фашистов.

Мы, связисты, днем и ночью обеспечивали бесперебойную телефонную связь
между командными пунктами подразделений. Правда, [провода,] подвешенные на
деревья, захороненные в земле, часто рвались от разрывов мин, снарядов, нередко
враг специально обрывал их и устраивал нам засады. Но мы быстро находили по-
вреждения на линии и восстанавливали связь, чего бы это ни стоило. Нередко было
так: одни соединяют провода, другие ведут бой с засадой, выслеживают вражеских
снайперов, засевших на деревьях, которых мы называли «кукушками».

В 1944 г. после выхода Финляндии из гитлеровской коалиции и перемирия наши
части, действующие в составе 32-й армии, перевели в г. Киров на формирование.
Здесь мы встретили День Победы.

Награжден: орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда» и другими юбилейными медалями. Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 118. Л. 4 — 6.
Машинопись. Копия.
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И. А. БОРИН

Борин Иван Андрианович (1908, д. Подверниха ныне Старошайговско-
го района Республики Мордовия — 22.01.1966, г. Саранск) — участник
боевых действий. Герой Советского Союза (1945). Командир орудия 7-го
гвардейского кавалерийского полка Первого Украинского фронта гвардеец
старший сержант Борин отличился при форсировании Эльбы близ насе-
ленного пункта Цадель (Германия). После войны жил и работал в Саран-
ске. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, Славы 3-й степени, медалями*.

Не позднее 1964 г.

Я родился в дер[евне] Рязановке Ст[аро]шайговского [района] в 1908 г. До вой-
ны работал конюхом, шорником в колхозе. В 1932 г.  окончил действительную службу
в армии наводчиком в [горно]-конной артиллерии. В 1942 г. окончил полковую
артиллерийскую школу. [К] 17 августа 1942 г. оказался на передовой Второго Ук-
раинского фронта под Смоленском. С тех пор неотлучно до конца войны был на
фронте командиром орудия.

Фронт в это время представлял тяжелую картину — наши отступали. Не было
танков, самолетов, мало снарядов. Был приказ: по солдатам не стрелять, только по
огневым точкам.

Я получил боевой расчет из 7 человек: 2 узбеков, 1 сибиряка, украинцев и меня,
русского. В это время у нас не было сноровки воевать. Мы шли напролом и только
потом научились окружать.

Отступления и измена генерала Власова тяжело действовала на солдат. Не-
мец сеял без конца листовки, призывал сдаваться. «Сдавайтесь! Не проливайте
крови! В Германии жить хорошо. Вы получите [гарантию] на жизнь и т. д.», —  пи-
сал генерал Власов. Но сильнее всего звучали слова Сталина: «Ни шагу назад! Враг
будет разбит! Все для фронта!». Солдаты не пали духом, не струсили, не поверили
немецкому обману.

С большой гордостью мы получали [посылки] от женщин и школьников. Пись-
ма [родных] согревали наши сердца.

Я призвал свой расчет стоять друг за друга: если окружают — [выручать], тя-
жело — поддерживать.

И вот на реке Жизра я получил первое боевое крещение. Позиций укреплять
[не] удавалось. Кругом самолеты, негде высунуть носа. Спасались в лесу. Немец
[шел] в наступление. Снайпер заметил нашу пушку. «Голову не высовывать! Сидим
за житом!» — скомандовал я.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 177 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 51 — 53.
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Но молодой солдат высунулся и был тотчас поражен.  С тех пор в расчете не
было случаев неповиновения. За операцию на реке Жизра меня наградили меда-
лью «За отвагу». Мы удержали свой рубеж, не дали немцу перейти через реку. Но
оставляя боевой* рубеж, я вытянул 4 наших оставленных пушки. Мой расчет все-
гда кончал бой последним. После защиты Смоленска нас перебросили под Харь-
ков в марте [месяце] 1943 года. Здесь положение изменилось. Стало много само-
летов, танков, автоматов. Но враг шел на таран, без конца бомбил, увеличивал
танки.

Перейдя через [Десну], Днепр и Донец, мы заняли под Харьковом огневые
позиции. Целый [месяц] в …** копали траншеи, рыли дзоты, делали блиндажи,
многоярусные деревянные [накаты], маскировали пушки. Работали больше но-
чью — днем было нельзя. Враг захлебнулся. Наступление немцев было останов-
лено.

После отражения наступления под Харьковом я участвовал на Житомирско-Ки-
евском направлении. 7 октября 1943 г. под Житомиром я сбил 3 танка, 3 автома-
шины и был награжден за это орденом Славы III ст[епени].

Враг зверел, прибавлял технику, угонял …** мирное население, сжигал деревни
и города, морил пленных в душегубках, вывертывал пальцы, вырезал на теле [рем-
ни], выжигал кресты. Но в боях крепли духом советские солдаты. Появился и у нас
избыток техники, автоматическое оружие, танки; мы научились пользоваться тро-
фейным [оружием]. После защиты Киева нас перебросили [в Карпатские] горы для
защиты г. Львова. Шла борьба на смерть за города.

Немцы были в домах. Мы подкапывались под них. Шли тяжелые танковые бои.
Однажды под г. Броды после продолжительных боев произошел такой [случай].
Ночью наша батарея расположилась на отдых в деревне. Батарею охранял солдат
из моего расчета. Ночью он заснул. Скоро все спуталось. Кругом был [огонь].
Немцы шли в наступление. У нас [произошла] паника.

[Командир] эскадрона приказал снять пушки и отправить в лес. Второй эскад-
рон потерял [дорогу]. Так вся батарея растерялась в лесу. Были мнения бросить
пушки, начать отступление. «Сидеть до утра!» — скомандовал я. Чуть  свет я за-
метил немецкие танки. Привел расчет в боевую готовность. Подпустив их на пол-
километра, прямой наводкой мы подбили 3 танка, 2 бронетранспортера. Когда рас-
светало, понять было нелегко, где немцы и где свои.  Заметили верховых. Выслан-
ный разведчик доложил, что это наш кавалерийский полк. Было приказано всем
занять старые позиции.

И вот наступил [19]44 г. Наши по всему фронту пошли в наступление.
В бою за станцию Радевил мой расчет уничтожил 3 танка, 3 автомашины, взя-

ли много пленных. Бой шел с утра до ночи. [В] этом бою меня оглушило и контузи-
ло. За этот бой командование наградило меня орденом Отеч[ественной] войны
I ст[епени].

* Слово «расчет» зачеркнуто.
** Слово неразборчиво.
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После госпиталя меня назначили в танковый корпус.Там я услышал нечаянно
разговор: «Танковый корпус идет на выручку 1-го конного корпуса». Сердце завол-
новалось.  Я стал искать приметы, стрелки. Но узнать ничего не пришлось, воен-
ная тайна. И вот я увидел конную бричку.

— Где Шакиров, командир батареи? — спросил я.  Путь был найден. Рядом
боевые товарищи, которых не видел 3 месяца. Только мы пропустили духовой ор-
кестр 1-го …* (который снялся с передовой) корпуса, раздалась [команда]: «К бою!».
Батарея приняла боевой порядок. Это было у реки Одер. Начался обстрел немецкой
колонны. Немцы вели прицельный огонь. 12 дней танковый корпус готовился к
переправе через Одер. Это было весной. Дорог не было, не было мостов, лошади
были убиты, дома разбиты. Я обратился [к] командиру танкового полка с просьбой
отыскать …* свою часть.

— Зачем тебе в свою часть? — спросил [командир]. — Танковая часть луч-
ше, чем кавалерия.

— В кавалерии я служил, в кадровой. Еще больше ее полюбил на войне, —
ответил я.

Пройти в штаб своего дивизиона было невозможно, но я упросил [полковника]
Завьялова написать мне справку, чтобы я смог пройти в свою часть за документа-
ми о награждении. Командир части, [полковник]  […]**, вернул [меня] в свою часть.
Я был рад встретиться с друзьями и занять свое старое место у прославленного
расчета.

За Одером немцы стали сдаваться, покидая дома и скот. В домах можно было
увидеть нескушанное блюдо. Потом [километров] за 100 начали появляться брич-
ки, люди. Немцы возвращались к своим очагам. В 1945 г. произошла встреча на
Эльбе с американцами. Сначала они дали [по нам] залп, потом мы по ним. Когда
прекратили [стрелять], американцы подняли белые флаги и началось братание аме-
риканцев с русскими.

…*  мая 1945 г. по радио мы услышали голос Сталина: «Война кончается. Не-
мец складывает оружие. Но он еще сопротивляется. Конец его предрешен».

 …* мая 1945 г. командир дивизии поздравил нас с Победой. Поднимая бокалы
за Победу, начальник артиллерии [полковник]  …*** и командир части [полковник]
…** поднесли мне [фронтовые] 100 г и сказали: «Жди наград, Борин!». [На] этих
словах ст[арший] сержант Борин Иван Андриянович [прослезился].

 [Скоро] меня вызвали в штаб. Командир части поздравил меня со званием Героя
Советского Союза.

— Служу Советскому Союзу! — отрапортовал я.
Командир приказал сфотографировать меня при…* знамени полка у боевого

расчета.

* Слово неразборчиво.
** Фамилия неразборчива. Возможно: «Автандилов».
*** Фамилия неразборчива.
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Отпуская домой, он также прослезился и крепко по-русски расцеловал меня.
Теперь я проживаю в поселке Ровный Ст[аро]-Шайговского [района].

Составил по личной беседе учитель [Ковалев Н. И.] Ст[аро]шайговской
ср[едней] школы.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 62 — 66.
Рукопись. Подлинник.

20 апреля 1958 г.

Служил я в 1-й конной дивизии, в 7-м кавалерийском полку, участвовал в боях
командиром орудия — в звании ст[аршего] сержанта на Втором Украинском фрон-
те, начиная с 1942 г. все время находился на передовой линии огня, первые бои с
немецкими оккупантами приняли на реке Жиздра (Смоленская область), командир
батареи был капитан тов[арищ] Шакаров, командир полка — тов[арищ] Малинин.
Наше подразделение уничтожило огневые точки противника и форсировало реку
Жиздра, после чего мы продвинулись до города Житомира (октябрь 1943 г.), где мы
шли в наступление и подбили 3 танка противника и заняли оборону, после чего наше
подразделение продолжало вести наступление и, преследуя силы противника, мы ов-
ладели и форсировали реку Днепр, где мы подбили 4 танка и 3 пулемета. Наше
подразделение преследовало силы противника, которые отступали в беспорядке под
сильными ударами нашего артиллерийского огня, и мы овладели городами Броды,
Луцк, Дубно и форсировали реку Одер (март 1943 г.). За взятие городов и реки Одер
мне было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. За весь мой прошед-
ший боевой путь от начала и до конца войны мною было сбито 12 танков и много
др[угой] боевой техники противника.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 18 — 19.
Машинопись. Копия.

И. А. Борин
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Д. В. БОРИСОВ

Борисов Дмитрий Васильевич (1908, пос. Ромоданово ныне Ромоданов-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА
с августа 1941 г. Шофер. Служил в 326-й Рославльской Краснознаменной
стрелковой дивизии. Участник битвы под Москвой, прорыва блокады Ле-
нинграда, освобождения Прибалтики. Старший лейтенант. После демо-
билизации работал шофером-автомехаником на Ромодановском спиртзаво-
де, автомехаником Ромодановского откормсовхоза, шофером Ромодановской
пожарной команды. Награжден орденами Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями*.

Не позднее 1966 г.

В августе 1941 г. призван в 326-ю стр[елковую] дивизию, 390-ю автороту.
Командир автороты — Сергиенко, замполит — Корягин. Я службу выполнял ря-
довым шофером, потом пом[ощником] ком[андира] взвода в этой же роте. Ко-
мандиром 326-й дивизии был полковник Андреев А. А.**, замполит — комиссар Пет-
ров [М. Е.]. Формирование 390-й автороты проводили в Саранске. После выехали в
Селиксу и Мертовщину.

В 1942 г.*** в декабре месяце 6-го числа вступили в бой у ст[анции] Кораблино,
где приняли боевое крещение и бомбежку с воздуха. Но несмотря на превосход-
ство сил противника 1 101-й стр[елковый] полк продвинулся вперед и выбил про-
тивника из лесного массива и занял ряд последующих городов: Епифань, Плавск,
Богородицк. Под Плавском из немецкой танкетки был ранен командир дивизии
Андреев.

На широком фронте 326-я стр[елковая] д[ивизия] продвигалась с боями вперед
и заняла г. Козельск. Как мне помнится, 1 января немцы справляли там елку, где
было захвачено [много] пленных и большое количество техники, штабные машины
и 2 эшелона погруженных автомашин и один эшелон зацеплены за паровоз на бук-
сире. И все это было взято нашими войсками.

С большими боями был взят г. Белев и с большими потерями сил противника
и также техники. Также с большими боями брали Барятинское, где было взорвано
3 вагона боеприпасов нашими разведчиками в тылу у противника.

Также на этом участке к подходу аэродрома Шайковка брали деревню Сель-
цы, Сельковичи, Анисово-Городище, Быково, где мне приходилось доставлять
боеприпасы артполку ...**** артдивизиону, который был окружен в д[еревне] Быково.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 44 — 46 об. ;  http://podvignaroda.mil.ru
** Автор ошибся. Командиром дивизии был полковник В. С. Андреев.
***  Автор ошибся. Бой у станции Кораблино произошел 6 декабря 1941 г.
**** Слово неразборчиво.
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На этом наступательном участке к подступам аэродрома Шайковка погибли
наши тов[арищи] Новиков В. И., Шевелов П. С., быв[ший] бухгалтер обл-
профсовета Сергей Григорьевич Кормишкин с Козловки и ряд других, которых я
лично знал. Аэродром весной все-таки был взят.

В мае месяце я выехал в город Калугу на военно-политические курсы, затем
после окончания курсов я вернулся обратно в 326-ю дивизию, в 319-й отдельный
истребительный дивизион, зам[естителем] командира батареи по политической ча-
сти. Дивизионом командовал майор Филиппов, зам[еститель] по строевой части —
Лучкин, зам[еститель] по политчасти майор — Чашин Дмитрий Дмитриевич, кото-
рый сейчас проживает в г. Саранске, полковник в отставке.

В этом дивизионе я был во 2-м батальоне, командир батальона — старший
лейтенант Растегаев. С этим дивизионом мне пришлось участвовать во взятии
г. Ржева, ст[анций] Погорелое, Городище, Кожановки. Приняли очень сильный бой
под д. Палики, где пришлось лежать днем на открытой местности зимой. Сильный
бой приняли под д. Пудоновка, где был убит из орудия однополчанин командир ору-
дия 76 мм Наумов Федор Дормидонтович и без вести пропавший односельчанин
Сурин Сергей Степанович. В этом же дивизионе участвовал на Орловско-Курской
дуге под г. Жиздра д. Буконь с ком[андиром] батареи Растегаевым и орудия Ло-
бов, Свириденко*. Я тогда получил медаль «За отвагу» № 249651, вручал командир
дивизии генерал-майор Терентьев.

В конце 1942 г. выехал во 2-е Ульяновское танковое училище, н[ачальни]к учи-
лища — генерал-майор Алексеев, ком[андир] батальона — к[апита]н Лашитский.

В мае 1944 г. был направлен в г. Горький в запасной полк для формирования
батареи системы СУ-76. Ком[андир] полка — Герой Советского Союза полковник
Филиппенко, ком[андир] дивизиона — к[апита]н Лыткин. По формированию бата-
реи командиром полка был пол[ковник] Филиппенко. Я был назначен н[ачальни]ком
эшелона 2-х полков под Ленинград, где продолжал службу в 1 811-м самоходном
76-м арт[иллерийском] полку в должности командира батареи, ком[андир] полка —
полковник Козин, зам[еститель] по стр[оевой] части — м[айо]р Мольков, зам[ести-
тель] по политчасти — м[айо]р Консулов, нач[альник] штаба — Гуськов. С этим пол-
ком проходили с боями Красное Село, Гатчину, Кингисепп, Нарву, Роквер, Лосса Ко-
лопин. Под д. Реплика Асулло мне пришлось встретиться с немецкими «тиграми»,
где пришлось мне одержать победу. Но в этом бою я потерял из личного состава
прямым попаданием из командиров орудия младшего л[ейтенан]та Алейникова,
младшего л[ейтенан]та Журова, наводчика Чертова. Из экипажа остался Быков —
солдат.

При моей личной разведке в сторону Лосса Колопин Коржам я встретился с
тремя немецкими офицерами, где при поединке мне [удалось] одного из них взять
живым. При мин[ометном] налете со стороны противника мы вышли живыми. Этот
офицер, капитан, оказался начальником стрелкового батальона и он был направ-

* Так в документе.
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лен мной с заряжающим Быковым в штаб полка. Н[ачальник] штаба Гуськов по-
здравил меня с победой — взятием крупного языка, и после все-таки мы ворва-
лись в д. Реплика Ассуил и отрезали стрелковый полк, который был взят целиком
при помощи моей 2-й батареи. За выполнение задачи и мой подвиг я был награж-
ден орденом Александра Невского № 3 495.

Левее высоты — Лосса Колопин, где железобетонное укрепление 1704 г. и вы-
сота к Финскому заливу в обрез.

Мы создавали угрозу окружения левее высоты местечка Сиргол, где моя
батарея потеряла в матчасти одну машину и 5 человек личного состава, после
пополнения мне пришлось выступить левее местечка Обсериметсовоха в лес-
ном массиве, где велся слаженный бой с противником.

Нам удалось выполнить задачу, и с успехом было взято в плен немецких сол-
дат и вооружение, была дана задача левее этого местечка взять г. Бена. В этом
бою я получил тяжелое ранение и выбыл в госпиталь в Латвию в г. Резекне, где
пролежал на излечении шесть месяцев и 15 дней.

Также мне приходилось участвовать во взятии г. Таллинна (Эстония), все не
упомнить. За эти бои я получил орден Отечественной войны 1-й степени. По вы-
здоровлении в госпитале меня направили в отдел кадров противотанковых войск,
который размещался там же, в Латвии, в городе Межекяй.

Меня направили в 1 492-й самоходный арт[иллерийский] полк 3-го гвар[дей-
ского] мех[анизированного] кор[пуса] командиром батареи. Мне приходилось
уничтожать Курляндскую группировку, где и закончил Отечественную войну под
Либавой. После несения гарнизонной службы в г. Таллине (Эстония), я был демо-
билизован 6 февраля 1946 г.*

Награды имею: орден Александра Невского № 3 495, [орден] Отечественной
войны 1-й степени, медаль «За отвагу» № 249 651, медаль «За оборону Ленингра-
да», медаль «250-летия Ленинграда», медаль «За победу над Германией», медаль
«20 лет Победы».

Вышеуказанные факты могут подтвердить командование, которое я указывал
при участии после, если они остались в живых.

Участники 326-й стр[елковой] дивизии, которых я знаю оставшихся в живых и
[которые] находятся в пределах Мордовии: полковник Чашин Дмитрий Дмитрие-
вич; Овчинников Яков Иванович, работает в Ромоданове бухгалтером в сельхо-
зуправлении; Костеев Иван Дмитриевич, Б. Березники; Митяев Павел Кондратье-
вич, Ромодановский р[айо]н, с. Анненково, инвалид без ноги; Сидоров Макар
Иванович, с. Салма Ромодановского р[айо]на; Лапутин Ефим Павлович, с. Ромода-
ново того же р[айо]на; но и всех не перечислить.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 44 — 46 об.
Рукопись. Подлинник.

* Далее пропущена часть текста о работе автора после войны.
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 М. Г. БОРИСОВ

Борисов Михаил Герасимович (3.11.1923, с. Селищи ныне Ичалковского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и на
фронте — с 1942 г. Лейтенант. Служил на Брянском и Пятом Украинском
фронтах. Участник боев на Курской дуге. Освобождал Польшу, Австрию.
Войну закончил в Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями*.

2005 г.

С июня 1941 г. до 20 февраля 1942 г. работал секретарем Селищенского
сельского совета. С 20 февраля 1942 г. был призван в армию и направлен в Ле-
пельское (Белоруссия) минометное училище, находившееся в то время в г. Бар-
науле Алтайского края.

Прослужив здесь в качестве курсанта до 15 августа 1942 г., я получил воинское
звание лейтенанта и был направлен на Брянский фронт. По прибытии в состав
124-го минометного полка 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпу-
са РГК (резерва главного командования) был назначен командиром взвода управле-
ния 4-й минометной батареи, а через 3 — 4 месяца стал командиром огневого взвода
и одновременно старшим на батарее. Личный состав последней состоял в основном
из людей 35 — 45 лет, а одному было 52 года. Мне приходилось прислушиваться к
ним и принимать соответствующие решения. В ту зиму 1942 — 1943 гг. нам пришлось
вести бои по изгнанию врага с территории Курской обл[асти], а уже весной дошли до
железнодорожной ст[анции] Поныри, где встали на оборону укреплять свои позиции,
готовясь к следующим боям (к Курскому сражению). Мы заняли круговую оборону,
личный состав готовили под лозунгом «Ни шагу назад!», подвозили боеприпасы.
Проводили с солдатами занятия по огневой подготовке, поднимали их по учебным
тревогам, помогали осваивать материальную часть и т. д. И вот раннее утро (3 ч[аса]
30 минут) 5 июля 1943 г., слышна команда: «По местам! 15 — 30 минут — беглый
огонь!». Я сначала подумал, что этот приказ отдан в учебных целях. Распорядился,
чтобы телефонист переспросил на командном пункте. Приказ повторили.

Началась стрельба не только из наших минометов, но и изо всех орудий этого
участка. Она длилась почти час. Это был опережающий огневой вал по предпола-
гаемым скоплениям живой силы и техники противника. Он задержал запланиро-
ванное немцами начало наступления на Курской дуге более чем на два часа, так
как были большие потери в живой силе и технике противника.

После нашей артподготовки фашисты пошли в наступление, используя впер-
вые свое новое оружие — танки «тигр», «пантера», самоходное орудие «Ферди-
нанд». После упорных, кровопролитных боев советским войскам пришлось отсту-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 124 — 126.
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пать. За четыре первых дня мы отошли на 12 км. Враг в основной своей массе
выдохся, и началось контрнаступление наших войск. Ровно через месяц мы освобо-
дили Орел и Белгород. В честь этого впервые был дан артиллерийский салют в
Москве. Наше наступление продолжалось с упорными боями и освобождением
городов Мозырь, Калинковичи и др. Форсировали крупные реки и расширили сан-
домирский плацдарм для дальнейшего развития наступления. За это награжден
орденом Красной Звезды. С начала декабря 1944 г. до конца января 1945 г. находил-
ся на лечении в эвакогоспитале № 1649.

По выздоровлении был направлен на Пятый Украинский фронт, где был назна-
чен командиром минометной батареи 535-го минометного полка 38-го стрелкового
корпуса, где находился до 10 июня 1945 г. Участвовал во взятии Вены (13 апреля
1945 г.). Война закончилась для меня в Чехословакии. С июня 1945 г. по апрель
1946 г. работал делопроизводителем при 403-м гвардейском гаубичном артилле-
рийском полку, располагавшемся в г. Белая Церковь. Уволен в запас на основании
приказа командующего войсками Киевского военного округа № 0547 от 30 апреля
1946 г.

Имею правительственные награды: орден Красной Звезды — за удержание и
расширение сандомирского плацдарма; медали «За взятие Вены», «За победу над
Германией». Во время войны мне несколько раз приходилось ходить в секрет, т. е.
тайное подслушивание противника. По ходам сообщения приближаешься как мож-
но ближе к противнику (40 — 50 м) в ночное время и слушаешь: приближается ли
гул моторов к переднему краю или уходит от него. Если первое — значит против-
ник стягивает войска ближе, возможно, даже готовится к наступлению. Если гул
моторов уходит от переднего края — значит противник перебрасывает войска на
другой участок.

То же самое и с разговорами солдат. Обо всем услышанном и увиденном утром
докладываешь начальству.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 124 — 126.
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П. И. БОТИН

Ботин Петр Иванович (12.07.1923, с. Пичеуры Чамзинского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий с 1942 г. Учился во 2-м
военно-пехотном училище в г. Орджоникидзе. Освобождал Сталинград. За
период службы был пять раз ранен и контужен. Председатель Мордов-
ской секции совета ветеранов 1-го и 2-го Орджоникидзенских военно-пе-
хотных училищ (курсантских полков), участников Сталинградской битвы,
уроженцев Мордовии и Музея защитников Сталинграда при Саранской сред-
ней школе № 32. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями*.

2000 г.

В марте 1942 г. из Чамзинского района были направлены во 2-е Орджоникид-
зенское училище бывшие учащиеся Виктор Большаков, Александр Галактионов,
Виктор Давыдов, Михаил Злобин, Владимир Кувыркин, Николай Новиков, Петр
Машутов, Петр Ратников, Анатолий Фомин, Анатолий Фокин, Николай Чернышев,
Иван Чеплашкин, Николай Ефимов, Виктор Краснов. В конце мая училище выеха-
ло в Ростовскую область (станица Дубовская), а в начале июля — в Сталинград-
скую область, где оно было преобразовано в курсантский стрелковый полк и под-
чинено 62-й армии. В течение июля — августа 1942 г. курсантский полк с боями
отходил к Дону, затем к Сталинграду.

В ночь на 23 августа наш взвод, который в основном состоял из курсантов Мор-
довии, был срочно переброшен в Малые Россошки. Лето было сухое и жаркое, речка
Россошка пересохла, в кустах ивняка находились семь танков Т-34, которые были без
горючего, и шесть зенитных пушек с малым запасом снарядов, а также минометчи-
ки нашего батальона Михаил Злобин, Петр Машутов, Николай Ефимов и другие кур-
санты. В 200 метрах от Малых Россошек занял оборону расчет истребителей тан-
ков, а также пулеметные расчеты максима и автоматчики.

23 августа в 6 часов вечера фашисты произвели массированную бомбежку Ста-
линграда, железнодорожных станций. Все горело: дома, заводы, нефть. В 5 часов
утра 23 августа более 60 самолетов партиями начали бомбить Большие и Малые
Россошки. Началась также артиллерийско-минометная обработка наших позиций.

Жаркое сражение завязалось на подступах к М. Россошкам. В бой вступили
истребители танков, они забрасывали фашистские боевые машины гранатами и
бутылками с жидкостью. 7 танков Т-34 открыли огонь по танкам противника, мно-
го их было подбито и сожжено, а они все шли лавиной на наши окопы.

Немцы захватили М. Россошки, и бой перешел во вторую линию обороны.
Минометчики, пулеметчики открыли огонь по вражеской пехоте. Фашистские само-

* Этих дней не смолкнет слава… Саранск, 2000. С. 146.
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леты продолжали бомбить наши позиции, не прекращали огонь артиллерия и ми-
нометы. День превратился словно в ночь, все заволокло дымом. Бойцы самоотвер-
женно бросались под танки с гранатами и бутылками.

Курсанты-комсомольцы Владимир Кувыркин и Виктор Давыдов со второй ли-
нии обороны первыми вступили в бой с фашистскими танками. Из ружья ПТР, гра-
натами и бутылками уничтожили 8 танков. Два бесстрашных курсанта были школь-
ными друзьями из Чамзинской средней школы. В роте стали автоматчиками, а при
вступлении училища в боевые действия добровольно стали истребителями танков.

Немецкая пехота устремилась за прорвавшимися танками, но она была встре-
чена огнем пулеметов и автоматов. Пулеметный расчет, в котором был и я, открыл огонь
по фашистской пехоте. Фашисты, скошенные пулями, падали на землю и больше не
поднимались. Прорвавшийся танк шел на наш пулемет. Михаил Романов пополз на-
встречу танку, подорвал его, сам геройски погиб, но спас пулемет и расчет.

К вечеру в балке появился заместитель командира по строевой части 169-й
танковой бригады подполковник Кузнецов Андрей Иванович, который сказал, что
есть приказ отбить у немцев М. Россошки. Он собрал оставшихся курсантов,
танкистов и зенитчиков.

Я остался один. Два бойца мне помогли спустить пулемет в балку. Нашли две
ленты с патронами и пулемет выкатили на огневую позицию во фланг фашистам.
С зениток и танков были сняты замки и закопаны в землю.

Подполковник повел сформированный взвод в контратаку. Немцы не ожидали
нашего удара, выскочили из окопа, стали отходить. Я открыл по отступающим
немцам огонь из пулемета. Взвод, преследуя противника, ворвался в село. Завязал-
ся бой в центре села, но скоро затих. Село было освобождено.

Фашистские самолеты продолжали бомбить наши окопы, бросать пустые боч-
ки, колеса от тракторов, которые с сильным воем обрушивались на землю. Окоп,
где стояли насмерть Давыдов и Кувыркин, был разворочен гусеницами танка вме-
сте с защитниками Родины. Они погибли смертью героев, но ни на шаг не отсту-
пили. В этом бою погибли Виктор Большаков, Виктор Краснов, Александр Галак-
тионов, Михаил Злобин, Николай Новиков и другие.

День подходил к концу, взвод, атакующий немцев, взял село и вел перестрелку
с оставшимися немцами. Я лежал за пулеметом, ожидая дальнейших указаний.
Летевший самолет сбросил три бомбы, одна из них упала в 2 — 3 метрах от пуле-
мета. Меня вместе с пулеметом взрывной волной отбросило в балку и ранило.

После боев оставшихся в живых бойцов отвели за Волгу. 242 курсантам было
присвоено звание офицеров. Посланцы Мордовии с честью выполнили свой долг
перед Родиной и покрыли себя неувядаемой славой.

Публикуется по изданию:
Ботин П. И. Большие и Малые Россошки //
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2005 г.

Полк вступил в бой на подступах к Дону. Обороняли г. Калач-на-Дону, фашис-
ты весь световой день били наши позиции, днем невозможно было выйти из укры-
тия или окопов. Нашей авиации было мало, да и орудий не хватало. От танков
приходилось отбиваться гранатами и бутылками с горючей смесью. Батальоны
несли большие потери и были выведены с хутора Мариновка, а 19 августа нас
перевели в 87-ю стрелковую дивизию, и мы заняли оборону у хуторов Власовка,
Большие и Малые Россошки. Немцам удалось переправиться через Дон, захва-
тить хутор Вертячий и сконцентрировать там большое количество мотопехоты
и танков.

В ночь на 23 августа пулеметный взвод под командованием лейтенанта
В. И. Черникова с тремя пулеметами максим прибыл под Малые Россошки и
занял оборону. Около 5 ч[асов] утра более 60 самолетов начали бомбить наши
позиции. Одна партия машин отстреляется — другая прилетает, так продолжалось
около 3 ч[асов]. Началась также артиллерийская и минометная обработка наших
оборонительных укреплений. Фашисты с хутора Вертячий двумя колоннами танков,
а за ними мотопехота и десант, двинулись на Власовку и Россошки. Немецкие са-
молеты продолжали бомбить наши окопы. Загорелись дома и танки, все заволокло
дымом, бойцы бросались под машины с гранатами и бутылками. Фашисты с боль-
шими потерями захватили Власовку и М. Россошки. Два пулемета были раздавле-
ны танками, мое орудие стояло на берегу реки и чудом осталось целым. Когда пошли
танки, а на каждом по 5—7 автоматчиков, мы открыли огонь по последним, было
израсходовано 5 лент, а машины все шли и шли. Самолеты продолжали бомбить.
Их прилетело еще 25, стали забрасывать новыми гранатами, а к вечеру на нас уже
падали бочки и тракторные колеса.

Когда закончились патроны, в окопе я остался один, куда ушли все — не знаю.
Посмотрел вперед, направо и назад: земля была черная, как вспаханная плугом. Лето
стояло жаркое, и р. Россошка пересохла. Я увидел через кусты, что на левом берегу
вели бой четыре пушки с немецкими танками, на поле горело уже много машин, но
они все шли, точно из земли вырастали. По низу реки ко мне подошел подполков-
ник А. И. Кузнецов, его танки стояли в кустах, и дал приказ спуститься вниз с
пулеметом, я ответил, что не могу, так как там был откос в 7 м. Из засады вышли
4 десантника, помогли мне спустить орудие и повезли его к себе, а я остался ис-
кать ленты с патронами. Кузнецов сообщил танкистам и зенитчикам, что был дан
приказ отбить М. Россошки. Когда я нашел ленту, пулемет уже стоял на берегу
реки, я зарядил ее и доложил: «Пулемет готов к бою». Около орудия было 30 —
35 бойцов, Кузнецов с пистолетом в руках и со словами «За Родину, за Сталина!»
вышел из засады. Недалеко находился вражеский взвод, его бойцы оставили око-
пы и побежали в хутор, я открыл по фашистам огонь, только трем из них удалось
убежать, а 57 немцев были расстреляны. Взвод под командованием А. И. Кузне-
цова освободил хутор М. Россошки, а один из бойцов даже обнаружил склад с
продуктами.

П. И. Ботин
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Когда мы шли занимать оборону, недалеко от хутора встретили расчет противо-
танкового орудия В. Н. Давыдова и В. В. Кувыркина, у них был готов окоп, а также
имелись гранаты и бутылки с горючей смесью. После того как наши заняли хутор,
я пошел посмотреть, где они находятся. Расчета там не оказалось. Недалеко сто-
яли 7 подбитых танков, а сильно обгоревшее ПТР было раздавлено танком, окоп
завален. Или они ушли, или заживо похоронены в окопе.

За мной долго никто не приходил, и я пошел в кусты искать еще одну коробку
с лентой. Мне встретился мой первый номер, Романов Михаил. Он был бледный,
поинтересовался, где пулемет, я ему показал. Мы залегли рядом с орудием. Летев-
ший на низкой высоте самолет сбросил три бомбы, одна из них взорвалась рядом,
и пулемет вместе со мной отбросило в сторону. Я был ранен и контужен, а Михаил
убит.

Фашисты, не взяв с хода Сталинград, начали бомбить его. Весь город пылал,
горели баржи с нефтью, стоявшие на Волге, нефтеперегонные заводы, горела вы-
лившаяся в Волгу нефть. В период боев погибло 40 тыс. мирного населения. Фаши-
сты захватили большое количество людей в плен, много пропало без вести.

<...>
...Получив ранение и контузию под Сталинградом, я оказался в госпитале. Пос-

ле лечения меня определили в разведку. Я помню все, помню почти каждый фрон-
товой день. Но есть бои и эпизоды, которые запечатлелись в памяти особенно четко.
Запомнился бой за г. Рубежное (Украина). Сюда я попал прямо из госпиталя (не
раз за войну пришлось полежать в нем). В апреле 1943 г. 2-й батальон 464-го стрел-
кового полка 78-й стрелковой дивизии занимал оборону на Северском Донце в г.
Рубежное Ворошиловградской обл[асти]. Он находился длительное время в боях,
поэтому не был полностью укомплектован солдатами и получил пополнение из
жителей освобожденных районов, большей частью — из Кременского. В стрелко-
вый полк я прибыл из госпиталя после непродолжительного лечения и был назна-
чен помощником командира взвода ПТР.

Одно отделение находилось в обороне, еще два изучали оружие, проходили
тактическую подготовку и стреляли из автоматов и ПТР. Рубежное немцы часто
бомбили и производили обстрел по замеченным скоплениям людей и техники.
Мирных жителей эвакуировали в соседние деревни. В конце апреля наш баталь-
он был переброшен в сосновый бор Кременского района. 5 мая 1943 г. объявили
боевую тревогу. Командиров вызвали в штаб батальона для получения боевого за-
дания. Подразделения в установленном порядке направились к месту, где должны
были форсировать Северский Донец. Разведчики бесшумно переправились на берег
противника, в рукопашной схватке финками и штыками уничтожили немцев, на-
ходящихся в окопах, многие фашисты обратились в бегство.

Батальон переправился на лодках к противоположному берегу и вступил в
бой. Отступившие немцы, получив подкрепление, стали вести наступление.
Начался минометно-артиллерийский обстрел наших передних позиций, а также
переправы. Первая рота под командованием лейтенанта Болотникова начала
наступление по берегу Донца, а вторая и третья роты — на центральную усадь-
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бу совхоза «Привольный». До рассвета нам удалось занять по фронту около
километра и в глубину 800 — 900 м. Дальнейшее продвижение было остановле-
но, так как немцы вели сильнейший минометно-артиллерийский огонь. Наши
потери росли, и поступил приказ окопаться и вести бой с наступающим про-
тивником.

Командир взвода лейтенант Мамедов был ранен во время переправы, и его
обязанности я взял на себя. Штаб батальона расположился в конторе совхоза, а
его командир старший лейтенант Самарин находился на переднем крае. С наступ-
лением рассвета в воздухе появилось около 30 самолетов противника, которые
начали бомбить наши окопы и переправу. Понтонный мост, по которому должны
были переправиться танки и пушки, был разбит. Более часа продолжались бом-
бежка и обстрел наших окопов. Немцы, полупьяные, с криком «Рус капут!» по-
шли в наступление. Началась психическая атака. По цепочке поступил приказ
командира батальона: «Огонь открывать только по моей команде, подпустить
фашистов на расстояние броска гранаты». И вот полетели гранаты, открыли огонь
автоматчики, пулеметчики, ротные и батальонные минометы, а Нестеренко и другие
солдаты начали уничтожать пулеметные гнезда противника. Как подкошенная
трава, фашисты падали на землю. Так была отбита первая атака, на поле боя
остались сотни гитлеровских солдат.

Фашисты пошли во вторую атаку. Еще больше разъярившись, как на параде, в
несколько цепей двинулись они на наши окопы. По цепочке поступил приказ: «Ни
шагу назад, подпустить врага на расстояние броска гранаты!». На противника об-
рушился огонь из всех видов оружия. Не ожидали такой встречи фашисты, и снова
земля была завалена трупами. Так же была отбита и третья атака. Немцы в четвер-
тый раз провели усиленную минометно-артиллерийскую подготовку по нашему
переднему краю, многие солдаты расположились в воронках, в воздухе кружили около
25 самолетов, сбрасывая на нас сотни бомб.

Комбат Самарин собрал офицеров и предложил два варианта: или отступить
и быть потопленными в Донце, или, отражая атаки, стоять насмерть и противни-
ка не пропустить. Все командиры взяли автоматы и по нескольку гранат у ране-
ных и убитых и поклялись не отступать ни на шаг, плацдарм отстоять. Под при-
крытием пыли от бомбежек и снарядов комбат повел бойцов снова в окопы.
Короткими перебежками двигались к нашей линии обороны немцы. Мы не стре-
ляли на дальнее расстояние, и фашисты подходили ближе, не замечая нас. Они
осмелели, думая, что после двухчасового обстрела и бомбежки нас не осталось,
но вот полетели гранаты, мины, раздались автоматные и пулеметные очереди —
так была отбита очередная атака. Мужество и героизм проявили наши бойцы и
командиры. Бой продолжался до темноты, но фашистам так и не удалось нас
сбросить в Северский Донец и восстановить потерянные позиции. Командир
батальона Самарин был смертельно ранен. Гранатами и автоматным огнем он
уничтожил десятки фашистов. В батальоне осталось 25 бойцов и командиров.
Саперы начали возводить проволочные заграждения, а бойцы — рыть окопы. После
майских дождей установилась теплая погода, отцвели сады, завязались плоды. Уже

П. И. Ботин
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второй месяц мы стояли на этом пятачке, трижды пытались расширить плацдарм,
но так и не удавалось. Противник занимал выгодную позицию и вел прицельный
огонь по нашим окопам и тылам. Несколько раз мы наводили понтонный мост для
переправы танков и артиллерии на плацдарм, но фашисты его разбивали. В тече-
ние всего светового дня летала «рама» — самолет-разведчик, который корректи-
ровал огонь пушек противника. В один из жарких дней мы с командиром пуле-
метной роты лейтенантом Лихачевым решили искупаться в Донце. Залезли в воду,
но не прошло 2 — 3 мин[ут], как услышали выстрел из миномета. Еле успели
укрыться под большим дубом.

Для прорыва обороны противника в расположение наших частей прибыл
штрафной батальон. Эта операция должна была быть внезапной, т. е. без всякой
артиллерийской подготовки. Саперы проделали ночью проходы через минные поля,
сняли проволочные заграждения. Только нейтральная полоса в 80 — 100 м отде-
ляла наши окопы от вражеских. Наступление намечалось на 16 ч[асов], предпола-
галось прорвать оборону и преследовать противника до темноты. Еще не успел
батальон выйти на исходные позиции, как со стороны вражеских позиций пока-
зались два танка «тигр». Две огромнейшие машины на небольшой скорости всту-
пили на нейтральную полосу. До наших окопов оставалось 50 — 60 м. Командир
батальона капитан Семенов по телефону приказал выдвинуться с тремя ПТР для
уничтожения танков фашистов. С расчетами, которые находились рядом со мной,
Бугай и Нестеренко, Переходченко и Гусев, Орлов и Исаев выдвинулись навстре-
чу танкам. Я дал команду открыть огонь по первой машине. После выстрела и
второй танк остановился. Танкисты стали вылезать в нижний люк, я дал команду
стрелять по ним. За подбитые танки два расчета были премированы по 750 руб.
за машину.

Земля, изрытая воронками, и чудом уцелевшие кусты малины, смородины на-
поминали, что здесь был сад. В 1963 г., ровно через 20 лет, мне пришлось побы-
вать в этих местах, быть на этом плацдарме. После освобождения все было рас-
пахано, теперь там растут яблони. Чудесный сад, а рядом — дубочки, которые
помнят горячие бои и десятки пуль и осколков держат в себе.

Фашисты много раз пытались прорвать нашу оборону и потопить нас в Донце,
но это им не удалось.

Сколько их было, фронтовых дорожек, сколько раз смерть смотрела в глаза! В
июле 1943 г. наш батальон перебросили в г. Рубежное Ворошиловградской обл[асти].
С расчетом ПТР там находился и я. У самого берега была оборудована огневая
точка для ведения огня прямой наводкой. Мой небольшой окоп был спрятан под
тонким накатом и покрыт землей. Дверью служила плащ-палатка, которой укрыва-
лись от комаров. В период затишья в лесу заливались соловьи, иногда куковала
кукушка.

Противник занимал выгодную позицию: за Донцом много выброшенной породы
угольных шахт. Здесь у них был наблюдательный пункт, а самолет непрерывно кур-
сировал вдоль нашей обороны и передавал сведения о появлении советских солдат
в лесу.
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С вечера мы с Гусевым (солдатом из расчета ПТР) выгнали дымом комаров и
легли в землянке. Я заснул, но вскоре проснулся, взял автомат, который лежал рядом
со мной, и вышел к Василию Переходченко. Он находился на посту. Подошел к нему,
спрашиваю: «Ну как, все тихо?». Он ответил: «Пока все спокойно». Стоим рядом
в траншее. Тиха ночь лунная, никакой стрельбы, как будто и войны нет. Вдруг со
стороны реки послышался шелест сухих листьев и треск. Когда мы всмотрелись, то
увидели в двух метрах от себя четырех фашистских разведчиков, готовых броситься
на нас. Но мы опередили их: две длинные автоматные очереди прозвучали одновре-
менно, и враги были уничтожены.

Василий Переходченко подал мне несколько гранат, которые были брошены под
берег, где находились немецкие разведчики, а сам начал стрелять из ПТР по отхо-
дящим фашистам. Утром на нашем участке мы увидели у берега три разбитые лодки.
Переходченко буквально изрешетил их. Доложили в штаб полка, откуда прибыла
комиссия по проверке уничтоженной немецкой разведки, что и было подтвержде-
но. Меня и Василия за эту операцию наградили медалями «За отвагу».

Затем брали Запорожье, там меня снова ранило. До сих пор осколки в теле сидят.
С ними ходить мне до конца своей жизни. Иногда ломит к непогоде — напоминают
о себе те отметины войны, но что делать?

Довелось мне на фронте быть не только пулеметчиком, разведчиком, но и зе-
нитчиком. Случилось это в апреле 1944 г. на ст. Дарница. В 12 ч[асов] ночи раздал-
ся гул самолетов, но шли они высоко. А до этого со станции отправили два эшелона
с горючим на фронт и три — с танками. Потом, уже после боя, разведчик доложил,
что началось все с того, что один из железнодорожников, услышав, очевидно, гул
самолетов, выпустил в небо красную ракету, т. е. подал знак немцам. Вот тут уж
принялись они бомбить! Пушку, из которой я стрелял, отбросило взрывной волной,
но потом ее вновь установили. В этом бою было подбито 8 или 10 самолетов про-
тивника. Были тяжелые потери и с нашей стороны.

Война закончилась для меня неожиданно в г. Бреславле. Я был тогда огнемет-
чиком 47-го отдельного батальона ранцевых огнеметов. Один из домов, построен-
ный буквой «Г», заняли и наши, и немцы. Мне был дан приказ поджечь подвал, где
находился враг. Пробили отверстие в стене. Я дал по противнику струю огня.
В ответ тоже начали стрелять. В комнате по соседству, откуда я вел огонь, ра-
зорвался фаустпатрон. Ранило в ногу. Тогда я подумал еще: «Наверное, конец». Но
потом понял, что голова цела, а вот сапог — полон крови. Выбросился в окно, до-
полз до траншеи. В ней — талый лед. Добирался по шею в воде. Потом — санбат,
затем — госпиталь во Львове.

За всю войну я ни разу не был в родных местах. Целый год я не получал оттуда
писем, так как цензура их не пропускала из-за отца, вернувшегося с войны по болез-
ни и писавшего об этом. Не знал я, что в 1943 г. он умер.

За боевые заслуги я был награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалью «За отвагу» в июле 1943 г., орденом Красной Звезды за бой 31 марта
1945 г., юбилейными медалями. Но не ради них всю войну я был на передовой. Тогда
мы не говорили громких слов, а просто воевали, считая это своим долгом.

П. И. Ботин
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Прибыв на Родину, я стал работать в колхозе. В последние годы, живя в Саран-
ске, был на заводе технологического оборудования инженером по снабжению и
диспетчером. С 1983 г. — пенсионер.

Чем дальше уходят в прошлое события тех дней, тем ощутимее и многограннее
предстают подвиги бойцов и командиров Мордовии во имя Победы, тем острее
становится желание встретить и обнять боевых друзей, вспомнить все былое.

Зарубцевались раны войны, запаханы окопы, воронки, выветрилась пороховая
гарь, восстановлено и приумножено наше оборонное могущество, материальное
благосостояние, но никогда не забудутся суровые огненные годы, тяжесть испыта-
ний, горечь утраты боевых друзей и радость побед!

Публикуется по изданию:
 Зернов А. Н., Котков С. К.

Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 80 — 82, 134 — 139.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



417

В. П. БОЧКАРЕВ

Бочкарев Василий Петрович (1924, с. Большое Игнатово ныне Боль-
шеигнатовского района Республики Мордовия — 11.5.2000, г. Саранск) —
участник боевых действий. В РККА — с 1942 г. Минометчик. Сражался
на Волховском, Брянском, Воронежском и Первом Украинском фронтах. Уча-
ствовавл в форсировании рек Одер, Шпрее. Награжден двумя орденами
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, двумя — «Знак
Почета»,  медалями*.

1992 г.

ПОДВИГИ  НЕ  ЗАБЫТЫ

В двадцать седьмом номере газеты «Ветеран» за 1989 г. под рубрикой «На-
града ждет героя» с волнением прочитал фамилию однополчанина по 17-й артил-
лерийской дивизии прорыва РВГК, старшего политрука Григория Ивановича Кор-
шенко.

За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество Г. И. Кор-
шенко награжден орденом Красного Знамени1. Но орден ветерану не был вручен.

У читателя, естественно, возникает вопрос: «Почему?» На этот вопрос отве-
чает мой рассказ о ветеране войны и труда, кавалере многих орденов и медалей
Г. И. Коршенко.

...На северо-востоке Чечено-Ингушетии, в семидесяти километрах от города
Грозного, в долине реки Терек раскинулась большая станица Шелковская2.

Здесь до войны жила семья Коршенко. Григорий Иванович работал вначале
пропагандистом, а затем — заведующим партийным кабинетом Шелковского рай-
кома ВКП(б). Жена его Нина Николаевна занималась домашними делами, присмат-
ривала за сыновьями: старшему Георгию было пять лет, младшему сыну Юрию шел
второй год.

В субботу 21 июня Григорий Иванович вернулся с работы раньше обычного:
 — Еду в командировку в Ставрополь, — сказал жене. — 23[-го] совещание в

крайкоме партии.
Наутро Нина Николаевна, закончив уборку, пошла в магазин, а хозяин дома стал

готовиться к отъезду.
 — Гриша, война! Сейчас по радио будет выступать Молотов, — вбежала в

дом жена.

* Бочкарев В. П. Поклонимся тем годам. Саранск, 1992.  С. 201 — 202.
1 Ветеран. 1989. № 27. 10 — 16 июля.
2 По ранее существовавшему административно-территориальному делению станица Шел-

ковская входила в состав Кизлярского округа Орджоникидзевского края.
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Коршенко вначале ничего не понял, переспросил, затем быстро включил ра-
дио.

 — Товарищи! Сейчас выступит заместитель Председателя Совета народных
комиссаров, народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович
Молотов, — объявил Юрий Левитан.

«Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его гла-
ва товарищ Сталин поручили мне передать следующее Заявление: сегодня в четыре
часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объяв-
ления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Жито-
мир, Киев, Севастополь, Каунас...»3.

«Правительство Советского Союза, — указывалось в Заявлении, — выражает
твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, кресть-
яне, интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим
обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един,
как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины,
организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского челове-
ка... чтобы обеспечить победу над врагом... »4. Свое выступление В. М. Молотов
закончил словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»5.

Вслед за Заявлением Советского правительства по радио были объявлены Ука-
зы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, родив-
шихся с 1905 по 1918 г., о введении военного положения на территории ряда обла-
стей и республик страны, о первых мероприятиях Советского правительства по
отпору врагу. В течение дня Заявление Советского правительства о нападении
гитлеровской Германии на нашу страну и другие документы несколько раз переда-
вались по радио.

Так вихрем ворвалась война в дома советских людей. Григорий Иванович стал
собираться в райком партии. Нина Николаевна, вытирая слезы, растерянно наблю-
дала за мужем. Небо заволокло черными тучами, начался дождь, но люди шли к
местам своей работы, везде начались митинги. Дети притихли, поглядывали в окошко,
потом прижались к матери и робко спросили:

 — Мама, а почему так бегают дяди и тети?
В этот момент в калитку дома громко постучали. Григорий Иванович быстро

вышел и увидел у ворот всадника.
 — Вы Коршенко? — спросил он.
 — Да, — ответил хозяин дома.
 — Вам пакет. Распишитесь вот здесь. — И указал пальцем в журнал.

3 Радио в дни войны : очерки и воспоминания видных военачальников, извест. писателей,
журналистов, деятелей искусства, дикторов радиовещания.  М., 1982.  С. 11.

4  Там же. С. 11.
5 СССР в Великой Отечественной войне. 1941 — 1945 : Хроника. М., 1970. С. 11 — 12.
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Коршенко взял пакет, расписался и зашел в дом. Дождь еще более усилился, на
улице сплошным потоком текла вода. Раскрыв пакет, он прочитал предписание
райвоенкомата, обязывающее его немедленно явиться в мобилизационный пункт и
приступить к исполнению обязанностей комиссара этого пункта.

Григорий Иванович оделся, поцеловал жену и детей и вышел из дома. Забежал
в райком партии. Разговор с первым секретарем райкома Ф. А. Гречкиным был
кратким:

 — Командировка в Ставрополь отменяется? — спросил Коршенко.
 — Совещание откладывается до особого указания, — сказал секретарь. — При-

ступайте к работе комиссара мобилизационного пункта.
В течение двух месяцев Коршенко вместе с другими товарищами организовы-

вал призыв людей в Красную армию, отправлял на фронт автомобили, тракторы и
другие транспортные средства. А потом пришла пора отправиться в действующую
армию и членам мобилизационного пункта.

Когда на железнодорожном вокзале ждали прихода поезда, люди больше мол-
чали, поглядывали друг на друга. Каждый в душе определял свое место в страш-
ной войне. На перроне рядом с Коршенко стояла заметно похудевшая и даже не-
много постаревшая жена. Она тоже молчала... Но вот подошел поезд, переполнен-
ный новобранцами из других районов. Выслушав слова напутствия товарищей по
работе, Коршенко попрощался с ними, обнял и поцеловал жену и вошел в тамбур
вагона. Поезд тронулся, стал быстро набирать скорость. Замелькали освещенные
окна домов станицы, утопающих в садах. В эти минуты Григорий Иванович спра-
шивал себя: как долго продлится начавшаяся война, как долго предстоит быть в
разлуке с женой и детьми, как тяжело придется его семье...

...В первых числах августа 1941 г. Коршенко оказался на Южном фронте в
должности комиссара минометной батареи 1153-го стрелкового полка 343-й стрел-
ковой дивизии. Участвовал в боях под Таганрогом, Троицком, Ростовом-на-Дону.

В те тяжелые для нашей страны дни Красная армия оказывала упорное сопро-
тивление, но в войсках не хватало оружия, транспорта, средств связи, продоволь-
ствия и фуража. Советские войска вынуждены были отходить на новые рубежи,
оставляя врагу дорогие для каждого человека города и села.

Григорий Иванович не раз при жизни вспоминал об одном эпизоде начала
войны.

«В районе Таганрога наши войска, ведя упорные бои с фашистскими оккупан-
тами, вынуждены были с потерями отойти на новые рубежи. Настроение хуже некуда,
отступаем, теряем боевых друзей. Один из красноармейцев спрашивает ветерана
Гражданской войны:

 — Что же будет дальше?
 — Что будет дальше? — переспросил ветеран. — Разобьем врага, да еще как

разобьем! В Гражданскую у нас было одно ружье на шестерых, но мы победили.
А теперь посмотри, какая у нас артиллерия, какие минометы, танки, самолеты. Да
и стрелковое оружие не сравнить с теми временами. Вот наше командование раз-
берется, что к чему, мы сами подтянемся и погоним врага до самого Берлина...».

В. П. Бочкарев
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В октябре 1941 г. на ближних подступах к Ростову-на-Дону, в районе села
Чалтырь, разгорелись кровопролитные бои. Враг, не считаясь с потерями, стремил-
ся захватить город, отрезать Северный Кавказ, овладеть кубанским хлебом, бакин-
ской, майкопской и грозненской нефтью. Несмотря на численное превосходство про-
тивника, наши войска успешно отбивали атаки врага, нанося ему большие потери в
живой силе и технике.

В этих боях роту под командованием комиссара Субботина своим огнем под-
держивала минометная батарея, где замполитом был Коршенко. Минометчики от-
секли немецких автоматчиков от танков. Пехота врага залегла, а затем стала в бес-
порядке отходить. Тогда комиссар Субботин поднял в атаку бойцов, лично возгла-
вил рукопашный бой. Тут помогли артиллеристы — выпускники Ростовского учи-
лища, которые открыли огонь по немецким танкам. Лишь нескольким бронирован-
ным машинам удалось вернуться назад. Гитлеровцы оставили на поле боя десятки
убитых и раненых. Немалые потери были и с нашей стороны, без вести пропал
комиссар Субботин, Коршенко в этой атаке был ранен.

После излечения в пятигорском эвакогоспитале Григорий Иванович в первых
числах декабря 1941 г. прибывает в Москву, в Главное политическое управление
РККА. Он получает назначение на Волховский фронт.

В холодную зиму 1941/42 г. войска 59-й армии вели тяжелые бои с врагом,
стремясь прорвать блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Но враг бросал в бой
все новые и новые части и, неся большие потери, удерживал захваченные ранее
рубежи.

Являясь инспектором политотдела 59-й армии, Г. И. Коршенко принимал
непосредственное участие в освобождении города Кириши, Селищенских казарм,
деревни Грузино и других населенных пунктов, затем — в тяжелейших боях по
прорыву кольца окружения 2-й ударной армии, сформированной в декабре 1941 г.
на Волховском фронте. Армия принимала участие в Любанской и Синявинской
операциях. В разное время 2-й ударной командовали генерал-лейтенанты Г. Г. Со-
колов, Н. К. Клыков, В. З. Романовский, генерал-полковник И. И. Федюнинский.

В первых числах июня 1942 г. войска 2-й ударной армии в районе Новгорода
оказались отрезанными от основных сил оперативной группы Волховского фронта и
вели ожесточенные оборонительные бои с превосходящими силами противника.

В эти критические дни командующий 59-й армией генерал-майор Иван Те-
рентьевич Коровников своим приказом создает передовой отряд по прорыву коль-
ца окружения 2-й ударной армии. Командиром отряда был назначен боевой офи-
цер майор Пальгуев, начальником штаба — старший лейтенант Горин, а комис-
саром отряда — старший политрук Коршенко.

Жестокие бои продолжались днем и ночью. Лишь изредка прекращался огонь.
Противник насквозь простреливал полосу прорыва, пытаясь закрыть образовавшийся
коридор. Но отряд, ломая сопротивление врага, медленно пробивался вперед.

18 июня наша артиллерия и части реактивных минометов во взаимодействии с
окруженными войсками 2-й ударной армии атаковали опорные пункты немцев.
Используя замешательство противника, отряд ворвался в боевые порядки врага,
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выбил его из блиндажей и окопов, вышел на речку Полисть, тем самым дал воз-
можность нашим частям выходить из окружения.

В этих боях были тяжело ранены и эвакуированы в госпиталь командир отряда
майор Пальгуев и начальник штаба старший лейтенант Горин. Руководство отря-
дом взял в свои руки Коршенко.

В течение четырех дней отряд при поддержке артиллерии и минометов успеш-
но отражал атаки противника, пытавшегося ликвидировать прорыв и не допустить
выход частей 2-й ударной армии на новые рубежи. К 22 июня многим частям этой
армии удалось выйти из окружения. Но немецкое командование успело выдвинуть
на участок фронта новые силы. Фашисты начали беспрерывные атаки, стремясь во
что бы то ни стало закрыть прорыв. Между нашим отрядом, ротой курсантов ди-
визионной школы, прибывшей на помощь, и фашистами завязался ожесточенный
рукопашный бой. Григорий Иванович повел бойцов в атаку, в результате чего уда-
лось сломить сопротивление врага. Сам Коршенко был тяжело ранен и эвакуирован
в тыловой госпиталь города Киселевска Кемеровской области.

За образцовое выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР командующий войсками Волховского фронта гене-
рал-армии Кирилл Афанасьевич Мерецков своим приказом от 23 ноября 1942 г.
наградил старшего политрука Г. И. Коршенко его первой за годы войны боевой на-
градой — орденом Красного Знамени.

...Окончив курс лечения, Г. И. Коршенко прибывает в Москву, несколько дней
находится в резерве Главного политуправления РККА, затем получает назначение
на должность заместителя командира первого дивизиона по политической части
1251-го пушечного артиллерийского полка.

Полк формировался в суровую зиму 1942/43 г. в городе Чебаркуль Челябинской
области. Ни сорокаградусные морозы, ни неустроенность подразделений не ослаб-
ляли боевого духа бойцов, сержантов и офицеров полка.

Успешно завершив программу боевой и политической подготовки, в первых
числах марта 1943 г. 1251-й пушечный артиллерийский полк по железной дороге
прибывает на Волховский фронт, где вливается в состав 39-й пушечной артилле-
рийской бригады 17-й артдивизии прорыва и участвует в боях по расширению
блокадного кольца вокруг Ленинграда.

Начиная с боев на Волховском фронте мы с Г. И. Коршенко в составе 17-й
артиллерийской дивизии прорыва РВГК с боями шли на запад рядом: он в пушеч-
ном полку, а я — в минометном. Наши фронтовые дороги пролегали через бои на
Орловско-Курской дуге, мы форсировали Днепр, освобождали Киев, Житомир,
Винницу, Львов. После этого были тяжелые бои на Висле и в Силезии, форсиро-
вали Одер, участвовали в битве за Берлин и в освобождении Праги.

В Центральном архиве Министерства обороны СССР оказалось немало доку-
ментов, характеризующих активную работу майора Г. И. Коршенко, ставшего со
времени боев на Орловско-Курской дуге парторгом 1251-го пушечного артиллерий-
ского полка.

В. П. Бочкарев
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В июле 1944 г. части 17-й артдивизии прорыва РВГК участвовали в прорыве
обороны противника на Львовско-Сандомирском направлении. Эта наступательная
операция советских войск имела цель разгромить силы армий врага группы «Се-
верная Украина» и стремительным движением выйти к рекам Висла, Сан и в пред-
горья Карпат.

Чтобы успешно выполнить поставленную боевую задачу, майор Г. И. Кор-
шенко умело организовал воспитательную работу среди личного состава полка.
Только за первую половину 1944 г. партийная организация полка возросла на сто
человек6.

В боевой обстановке Григорий Иванович всегда находился на ответственных и
трудных участках, лично показывал пример отваги и мужества. Когда второй диви-
зион полка получил приказ — сопровождать наши танки огнем и колесами, парторг
определил свое место именно в этом дивизионе.

21 июля Григорий Иванович следовал с машинами, которые доставляли бое-
припасы на огневые позиции дивизиона. Налетели вражеские самолеты. В кузове
одной из машин загорелся заряд. Заметив это, парторг, рискуя жизнью, вскочил в
кузов, схватил горящий заряд и выбросил его на обочину дороги. Этим самым он
спас машину, боеприпасы и обеспечил выполнение боевой задачи7.

Еще два эпизода из фронтовой биографии Г. И. Коршенко. В начале февраля
1945 г. в боях за расширение плацдарма на западном берегу Одера Коршенко лич-
но руководил переправой через реку колонны автомашин со снарядами и горюче-
смазочными материалами. Несмотря на артиллерийский и минометный огонь про-
тивника и бомбежку с воздуха, была обеспечена своевременная доставка груза на
огневые позиции. Приказ по расширению заодерского плацдарма и дальнейшему на-
ступлению советских войск на территории Германии выполнен.

13 февраля Г. И. Коршенко в рядах взвода управления полка принимал непо-
средственное участие в уличных боях за город Фрейштадт. Через три дня, 16 фев-
раля, в районе города Нибуш под непосредственным руководством Григория Ива-
новича разбита вражеская артиллерийская батарея 150-миллиметровых пушек8.

За два с половиной года военных действий вместе с артиллеристами своего
полка Г. И. Коршенко прошел свыше семи тысяч километров, 36 раз участвовал в
боях по прорыву долговременных оборонительных рубежей противника. Военные зас-
луги пушечного артполка 80 раз отмечались в приказах Ставки, 24 благодарности
Верховного главнокомандующего внесены в послужные списки артиллеристов. По-
давляющее большинство солдат, сержантов и офицеров полка награждены боевы-
ми орденами и медалями. А командир полка подполковник Иван Михайлович Шу-
милихин, командир батареи старший лейтенант Александр Иванович Барданов, ко-
мандир огневого взвода старшина Иван Михайлович Щеглов удостоены звания Героя
Советского Союза.

6 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2585. Л. 284.
7 Там же. Д. 6258. Л. 277.
8 Там же. Оп. 690306. Д. 1647. Л. 31.
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За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками, проявленные при этом доблесть, мужество и
организаторские способности Г. И. Коршенко награжден орденами Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги» и многими другими.

После окончания Великой Отечественной войны Г. И. Коршенко до 1956 г. слу-
жит в Советской армии — в Группе советских войск в Германии, Приволжском,
Горьковском, затем Дальневосточном военных округах.

В звании подполковника Г. И. Коршенко увольняется в запас и прибывает к
семье в город Куйбышев, куда жена и дети были эвакуированы в первый год вой-
ны. В июле 1956 г. Григорий Иванович с семьей переезжает на постоянное место-
жительство в город Саранск. Здесь он в течение двух лет работает воспитателем
во втором ремесленном училище, а с сентября 1958 г. — инженером по технике
безопасности и секретарем партийной организации консервного комбината.

В течение тринадцати лет Г. И. Коршенко работал инструктором Саранско-
го горкома КПСС, а позднее — инструктором Пролетарского райкома партии. В
1973 г. Григорий Иванович уходит на пенсию, но продолжает трудиться в монтаж-
ном управлении треста «Верхневолгоэлектромонтаж».

В послевоенные годы Г. И. Коршенко награжден орденом Трудового Красного
Знамени, тремя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР, почетной грамотой обкома КПСС и Совета министров республики.

С марта 1975 г. Г. И. Коршенко был на заслуженном отдыхе. Но и в этот
период он принимал активное участие в общественной жизни города Саранска как
член внештатной комиссии Пролетарского райкома партии по предварительному
рассмотрению материалов о приеме в партию и персональных дел коммунистов.

К сожалению, ныне нет среди нас ветерана войны и труда Г. И. Коршенко. Рано
оборвалась жизнь человека, всего отдавшего себя служению Родине, своему народу.

Старший сын Коршенко Георгий Григорьевич живет в Москве, работает в од-
ном из строительных управлений столицы. Сын Юрий Григорьевич живет в Саран-
ске, работает инженером-конструктором. Ему и вручен для хранения орден Красно-
го Знамени — первая высокая боевая награда отца, не полученная им при жизни.

В КРАЮ ЛЕСОВ И БОЛОТ

Шел второй год войны с фашистской Германией. Она продолжала нести нашим
народам много горя и страданий. Советские Вооруженные силы решительными
боевыми действиями стремились приостановить продвижение гитлеровских войск
в глубь нашей страны, добиться перелома в ходе войны. Страна активно перестра-
ивается на военный лад. Преодолевая невероятные трудности, отечественная эко-
номика постепенно набирает темпы и создает предпосылки для обеспечения мате-
риально-технического превосходства над врагом.

«Бой идет не ради славы — ради жизни на земле!» — пожалуй, эти слова наи-
более полно раскрывают то, чем были наполнены дни тяжелейшей битвы с немец-
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кими оккупантами. Все советские люди своим неустанным героическим трудом
ковали победу над фашистской Германией.

...Восьмое сентября 1942 г. 444-й день Великой Отечественной войны. Военко-
мат Большеигнатовского района Мордовской АССР после прохождения медицин-
ской комиссии отправляет нас, большую группу совсем молодых парней, в город
Саранск. Здесь вскоре был сформирован воинский эшелон, доставивший призыв-
ников из районов Мордовии на железнодорожную станцию Гороховец Владимир-
ской области. Неподалеку от нее располагался учебный артиллерийский центр. Я и
многие мои земляки начали нелегкую солдатскую службу и учебу. Три месяца с не-
большим мы жили в землянках. Было холодно, солдатского пайка едва хватало для
того, чтобы как-нибудь поддержать молодой организм. Тем не менее мы много и
серьезно изучали армейские уставы, занимались строевой подготовкой, постепенно
познавали боевую технику, особенно материальную часть и принципы практическо-
го применения 120-миллиметрового полкового миномета. После завершения по ус-
коренной программе учебы многим из нас, в том числе и мне, было присвоено во-
инское звание «младший сержант».

В этот период здесь же, в Гороховецком учебном артцентре, начинается фор-
мирование 22-й минометной бригады. В нее вошли три минометных полка: 239-й,
242-й, 245-й. В каждом полку было по два дивизиона, а в дивизионе — три бата-
реи. Бригадой минометчиков командовали полковник Ириней Петрович Иринеев,
позднее — полковник Николай Дмитриевич Засыпкин.

Нас, младших командиров, недавно окончивших учебу, распределили по всем
полкам бригады. В 239-й минометный полк, например, среди других бойцов,
зачислены и наши земляки из разных районов Мордовии: Г. К. Батин, П. К. Буру-
нов, Н. М. Вахромеев, А. М. Гришанин, И. А. Деров, Ф. В. Карев, В. П. Левин,
Д. X. Мещеров, М. С. Мишанин, Г. И. Паршуткин. Помощником командира полка
по снабжению был наш земляк из Саранска майор Л. И. Балабуев; командиром
второго дивизиона — капитан С. К. Иванов из Старошайговского района, его
заместителем по политической части — капитан Н. Т. Тюрюшкин из Больших
Березников.

В 242-й минометный полк попали уроженцы Мордовии B. Н. Бобылев, В. С. Иршин,
А. П. Косаткин, Н. Г. Моисеев, C. В. Огорельников, И. П. Серебряков, А. Ф. Уль-
янов. Секретарем партийного бюро полка стал старший, лейтенант П. П. Ершов,
родом из села Наборные Сыреси Атяшевского района.

В 245-м минометном полку мы оказались втроем: командир отделения радио
младший сержант Алексей Золотое из Теньгушева, телефонист взвода управления
полка Иван Семенов из села Дмитриев Усад Атюрьевского района и я, родом из
Большого Игнатова.

Командирами 245-го минометного полка в разные месяцы 1943 — 1944 гг. были:
подполковник Алексей Петрович Журенков, майор Павел Иванович Ермошин,
майор Иван Тимофеевич Давидовский. Заместителями командира полка по по-
литической части в указанные годы являлись капитан Федор Васильевич Маслов,
а позднее — капитан Павел Михайлович Монастырев.
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Должность начальника штаба полка чаще всего занимал капитан Анатолий
Платонович Матвеев. Он начинал формирование полка, не раз временно исполнял
обязанности командира полка, когда последний убывал из части. А в январе 1944 г.
капитану Матвееву присваивается воинское звание майора, и его назначают коман-
диром полка. На этой должности он остается до конца войны.

Штабными делами руководили поочередно три офицера: майор Михаил Степа-
нович Горохов, капитаны Петр Филиппович Цикунов и Трофим Семенович Бело-
шапко.

Теперь назову своих непосредственных командиров. В полку мне довелось слу-
жить и воевать в составе второго дивизиона, которым командовали капитан Иван
Павлович Суховольский, позднее — капитан Дмитрий Петрович Гладышев. В ди-
визионе было три батареи: 4-я, 5-я и 6-я. Командиром пятой батареи, куда меня
зачислили, некоторое время был капитан И. П. Суховольский (он был переведен
командиром второго дивизиона), а потом — старший лейтенант Дмитрий Степано-
вич Ефимовских. Наш огневой взвод в батарее значился вторым, командовал им
лейтенант Григорий Алексеевич Агафонов. Помню старшину батареи — Василия
Васильевича Рогова и своих командиров минометного расчета — сержантов Сергея
Кузьмича Шарипова и Василия Кузьмича Жидикова, которого в июле 1944 г. пере-
вели в 242-й минометный полк комсоргом части.

В батарее единой фронтовой семьей жили представители многих республик,
краев и областей нашей страны. Здесь назову лишь некоторых: Али Асадов, Б. И. Вар-
ламов, В. С. Гришин, Амирша Гумаршин, А. Долгилевич, Я. Ф. Ершов, В. М. Зуб-
ков, И. И. Казанцев, Н. И. Леваев, Н. Н. Макусов, М. М. Минаев, А. Ф. Семочкин,
Н. А. Сорокин, Ф. Ф. Панчук, И. Б. Тельбяшкин, М. А. Урицкий, И. Е. Федоров,
Я. Ф. Швырев, 3. В. Хавроничев, А. С. Яковлев и другие.

В середине февраля 1943 г. личный состав полков 22-й минометной бригады
приступил к боевой и политической подготовке по пятнадцатидневной программе,
разработанной Горьковским учебным артиллерийским центром. Мы получили но-
вые минометы, личное оружие, необходимое снаряжение и новое обмундирование.

Приказом командира полка за каждым минометным расчетом закреплен авто-
мобиль ГАЗ-АА. Грузоподъемность машины составляла 1,5 тонны, мощность двига-
теля — 42 лошадиные силы, максимальная скорость — 70 километров в час. В кузов
машины обычно грузили ящики с минами, а сам миномет прицеплялся к автома-
шине.

Полковой миномет имел 120-миллиметровый гладкий ствол, опорную плиту,
двуногу с подъемным и поворотным механизмами и шасси, на которую собирает-
ся миномет в походное положение. Общий вес миномета в боевом положении
составлял 285 килограммов, в походном — 500 килограммов. Масса одной мины —
16 килограммов, максимальная дальность стрельбы — свыше пяти тысяч метров.

К концу февраля 1943 г. формирование 22-й минометной бригады завершается
и проводятся боевые стрельбы из минометов на артиллерийском полигоне, где в
условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, я впервые выполнял
обязанности наводчика миномета.

В. П. Бочкарев
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Еще раз пришлось вспомнить основные правила стрельбы. При ведении огня
из миномета должны быть обеспечены быстрота и точность. Быстрота зависит от
слаженности всего расчета, а меткость — от умения и ловкости наводчика. На первый
взгляд казалось, что наводить миномет точно в цель — дело простое: подогнал
уровень угломера, поставил прицел на соответствующее деление и стреляй. Но это
не совсем так. Каждый боец знал, что успех боя зависит в первую очередь от того,
насколько тщательно подготовится расчет к ведению огня. Поэтому мы после при-
бытия на полигон стремились как можно быстрее занять огневую позицию, вырыть
щели для укрытия личного состава и погребки для ящиков с минами, поставить
миномет в боевую готовность. Когда все работы были завершены, командир расче-
та сержант С. К. Шарипов доложил командиру взвода лейтенанту Г. А. Агафонову
о готовности к ведению огня.

И вот первый выстрел. Взводный передал данные для стрельбы. Я тут же по-
ставил соответствующий уровень угломера и навел миномет на ориентир. Поднос-
чик в это время вынул из ящика мину, в соответствии с командой навесил на труб-
ку стабилизатора заряды, отвинтил предохранительный клапан со взрывателя и
передал мину заряжающему, который опустил ее в ствол. Еще раз проверяю пра-
вильность установки прицела и точность наведения.

Вот командир расчета поднял вверх правую руку и прозвучала команда:
«Огонь!». Я дернул за спусковой шнур и отпустил его. Первая мина с визгом выле-
тела из ствола миномета.

При каждом выстреле, как правило, угломер уходит с уровня, наводка на ори-
ентир сбивается, поэтому наводчик поднимает уровень, а если потребуется, то
пользуется подъемным и поворотным механизмами. В течение дня наш миномет-
ный расчет пять раз вел прицельный огонь по условному противнику. При разборе
командир батареи дал хорошую оценку итогам проведенных стрельб.

Через несколько дней 245-му минометному полку присвоен номер полевой почты —
734959, и началась подготовка к отправке на фронт. Из Гороховецкого учебного арт-
центра своим ходом полк прибывает в Подмосковье. В это время здесь заверша-
лось формирование воинских частей 17-й артиллерийской дивизии прорыва. В ее
состав входили шесть артиллерийских бригад: 37-я легкая артиллерийская (ЛАБр),
39-я пушечная (ПАБр), 50-я гаубичная (ГАБр), 92-я тяжелая гаубичная (ТГАБр),
108-я гаубичная большой мощности (ГАБр БМ) и 22-я минометная бригады (МБр)10.
В бригадах было немало полков, которые с первых дней войны на разных фронтах
участвовали в боях против фашистских захватчиков.

Личный состав нашей дивизии был многонациональным: уроженцы Поволжья,
Урала, Сибири, Казахстана, частично из Средней Азии, небольшой процент состав-
ляли украинцы и белорусы.

Дивизией командовал полковник, позднее генерал-майор артиллерии, Сергей
Сергеевич Волкенштейн. Его заместителем по политической части назначен пол-

9 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д.  11. Л. 31.
10 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 2.
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ковник Константин Макарович Кузьмин. Должность начальника штаба дивизии бес-
сменно занимал полковник Иван Герасимович Василеня. Все они были опытными
артиллеристами, отзывчивыми, требовательными и смелыми командирами.

Среди командиров бригад ходили слова С. С. Волкенштейна: «При глупом ко-
мандире толковый начальник штаба — это половина успеха в бою; если же вдо-
бавок и командир не дурак — победа обеспечена. С полным основанием считаю,
что дивизии крепко повезло с начальником штаба...»11.

11 марта 1943 г. на подмосковной станции Ильино погрузили мы свои миноме-
ты, автомашины, боеприпасы, все свое снаряжение на железнодорожные платфор-
мы воинского эшелона, сами разместились в товарных вагонах с нарами и двину-
лись по Северной дороге в сторону Ленинграда. Всего из 17-й артдивизии прорыва
было отправлено по этой дороге 34 железнодорожных эшелона с десятью тысяча-
ми артиллеристов.

Через семь дней пути мы проехали железнодорожные станции Тихвин, Волхов,
Жихарево, а затем на станции Новый Быт получили приказ выгружаться. На это
ушло времени целый день и часть ночи. 20 марта рано утром двинулись в сторону
передовой линии Волховского фронта.

Ехали медленно, на малой скорости, так как почти не было дорог, если не счи-
тать настилы из стволов деревьев, сооруженных в труднопроходимых местах.
Кругом были леса, низины, известные многим на Волховском фронте Синявинские
болота. Это был край болотных топей, рек, озер, сырых лесов, не просыхающих даже
в летнюю пору. Бойцам часто приходилось подталкивать автомобили, миномет та-
щить отдельно за веревки, нередко находясь по колено в ледяной воде.

Гитлеровцы вели беспрерывный огонь из дальнобойных орудий. Но мы продол-
жали двигаться вперед, в сторону города Мга, где тогда проходила передовая ли-
ния фронта. Немногим более двух месяцев назад, в январе 1943 г., войска двух
фронтов, Ленинградского и Волховского, прорвали блокаду Ленинграда. Тонкая,
насквозь простреливаемая полоска земли связала город со страной. Теперь надо
расширить прорыв, отбросить врага возможно дальше от Ладожского озера.

С большим трудом добрались мы до назначенного места. Это было совсем
недалеко от Ладоги. Наш полк занял здесь первую в годы войны огневую позицию.
Из-за сырости и мягкого грунта не могли вырыть ни окопов, ни землянок, ни огне-
вых позиций. Бруствер перед минометом сооружали из дерна, деревьев, веток.

Надо сказать, что в первое время у нас не было опыта, солдатской смекалки и
находчивости. Однако знания, полученные в учебном артцентре, помогали нам
правильно решать вопросы устройства огневой позиции и обеспечивать точность
ведения огня. Мы помнили, что участок для размещения минометной батареи дол-
жен иметь укрытие от наземного и воздушного наблюдения противника. Миноме-
ты размещаются друг от друга с интервалами 30 — 40 метров. Большое значение
имеет качество грунта. Если опорная плита миномета при стрельбе дает большую
осадку, то тогда не будет обеспечена высокая точность огня.

11 Миронов Г. М. Командир дивизии прорыва. М., 1970. С. 38.
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На Синявинских болотах грунт был мягким. Под ногами всегда хлюпала болот-
ная вода. Поэтому под опорную плиту мы подкладывали ветки, дерн, деревянные
плахи, чтобы плита не уходила в землю, не отходила назад. Казалось бы, эти пра-
вила на первый взгляд являются элементарными, но их выполнение в конечном счете
позволило минометчикам успешно решать поставленную перед ними боевую зада-
чу.

А воинские части нашей дивизии получили тогда ответственную задачу —
прорвать долговременную оборону врага на участке между населенными пунктами
Вороново и Карбусель, что давало возможность расширить прорыв блокадного кольца
вокруг Ленинграда12.

23 марта 1943 г... День первого боевого крещения минометчиков 22-й мино-
метной бригады, в том числе и нашего 245-го минометного полка. По традиции перед
боем мы брились, надевали чистое белье, писали письма родным. На рассвете откры-
ла огонь не одна сотня орудий и минометов. Враг был ошеломлен огневым шквалом.

Вскоре из-за хмурых туч появились наши самолеты. Гитлеровцы не выдержа-
ли и стали отходить на запад. Вслед за нашими стрелковыми частями устремились
вперед артиллеристы и минометчики. Едва занимали новые позиции, как получали
очередную задачу — открыть огонь по тылам отходящих немецких частей.

О боевых действиях 245-го минометного полка на Волховском фронте свиде-
тельствуют короткие записи в штабном журнале, хранящемся в Центральном архи-
ве Министерства обороны СССР13:

«22 марта. Полк занял боевой порядок, поддерживал 194-й гвардейский стрел-
ковый полк».

«23 марта. Полк вступил в бой с противником. При выполнении боевого зада-
ния от разрыва снаряда противника погиб командир батареи старший лейтенант
Николай Дмитриевич Авдеев».

«26 марта. 194-й гвардейский стрелковый полк, поддерживаемый минометным
полком, продвинулся вперед. Но противник оказывал упорное сопротивление, вел
ожесточенный артиллерийский и минометный огонь по переднему краю и боевым
порядкам артиллерии, задерживая успех наступления нашей пехоты.

В первые дни боев убиты минометчики А. Макожанов, В. А. Чуриков, П. С. Алек-
сандров, Т. М. Ватинцев, без вести пропал связист С. И. Гайдамакин».

«23 — 28 марта. В результате боевых действий минометным огнем подавлены
один шестиствольный миномет и огонь минометной батареи противника. Уничтоже-
ны три станковых пулемета, один ручной пулемет, рассеяно до роты пехоты против-
ника».

«1 — 4 апреля. Полк продолжал своим минометным огнем поддерживать стрел-
ковые подразделения. Уничтожено пять подвод с грузом, один шестиствольный ми-
номет; подавлено три минометных батареи, одна артиллерийская батарея, два стан-
ковых пулемета и один ручной пулемет».

12  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1.  Л. 1.
13  ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17. Л. 4 — 6.
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«4 — 11 апреля. В пять часов противник, стараясь разведать нашу оборону и
вновь занять утерянные позиции, перешел в яростную контратаку силой до трех рот
пехоты.

Полк получил задачу отбить атаку противника. Ярость немцев была охлаждена
минометным огнем. Вражеская атака захлебнулась, противник понес большие поте-
ри в живой силе и технике.

Минометным огнем уничтожено: 150 солдат и офицеров противника, один
станковый и один ручной пулеметы».

«18 апреля. Полк получил задачу от третьего стрелкового батальона 1267-го
стрелкового полка открыть огонь по переднему краю противника. В результате
ведения огня минометчиками полка уничтожен дзот со станковым пулеметом, раз-
рушены траншеи обороны противника».

«19 апреля. По заявке командира третьего стрелкового батальона 1267-го стрел-
кового полка минометчики вели огонь по расположению противника. Было разру-
шено ДЗОТов — два, подавлен огонь пулеметной точки, уничтожено свыше двад-
цати гитлеровцев».

Бои на Волховском фронте были трудные и жестокие. Минометчики 22-й бри-
гады полковника Иринеева действовали слаженно, оказывали наступающей пехоте
неоценимую помощь.

Отважно воевали и другие части 17-й артиллерийской дивизии прорыва. Толь-
ко за первые дни боев в районе Синявино 1251-й пушечный артполк, где воевал
наш земляк Г. И. Коршенко, метким орудийным огнем подавил две минометные и
одну артиллерийскую батареи, поджег 16 автомашин противника, уничтожил около
30 повозок с боеприпасами, несколько сотен немецких солдат и офицеров. В ряде
мест противник был потеснен, потерял занимаемые им боевые порядки.

Конечно, бои на Волховском фронте не обошлись без потерь со стороны наших
частей. Мы видели, как тянулись в тыл раненые советские пехотинцы в окровав-
ленных бинтах. Задерживались около нас и говорили бесценные слова солдатской
признательности «за добрый огонек», с которым наступать легко. Дарили нам ки-
сеты и зажигалки, трофейные пистолеты. «Все равно в госпитале оружие отберут,
а вам пригодится», — говорили они. Минометчики благодарили солдат за подарки,
за хорошую оценку нашего первого ратного труда и желали бойцам быстрейшего
выздоровления и возвращения в строй.

Хотя пехотинцы подбодряли нас, но в первое время многие минометчики не
знали всех хитростей боевой обстановки. Порой мы не умели вести себя при артоб-
стреле или авиационном налете, когда от взрывов бомб и снарядов дрожала и сто-
нала земля. В результате десятки боевых друзей остались на поле боя, сотни одно-
полчан получили ранения. В нашем полку, например, осталось чуть больше поло-
вины личного состава.

Прошел месяц боевых действий артиллеристов и минометчиков на Волховском
фронте. Боевая задача по расширению прорыва блокадного кольца вокруг Ленин-
града 17-й артиллерийской дивизией прорыва РВГК выполнена. Во взаимодействии
со стрелковыми частями и авиацией фашистским войскам нанесен ощутимый удар.
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Они были отброшены от Ленинграда на 100 — 150 километров. Октябрьская же-
лезная дорога была освобождена на всем протяжении. Таким образом, наступа-
тельные действия советских войск на синявинско-мгинском направлении сыграли
большую роль в срыве готовившегося противником нового наступления на Ленин-
град.

Командующий войсками Волховского фронта генерал армии Кирилл Афанась-
евич Мерецков от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил нашему
командиру дивизии С. С. Волкенштейну орден Красного Знамени и поблагодарил
за отличное выполнение боевой задачи. Постановлением Совета народных комис-
саров СССР Сергею Сергеевичу Волкенштейну присвоено воинское звание гене-
рал-майора артиллерии14.

За умелое руководство боевыми действиями 245-го минометного полка коман-
дующий фронтом наградил орденом Красной Звезды командира нашего полка май-
ора П. И. Ермошина.

В боях на Волховском фронте отличился также сержант Алексей Титов — свя-
зист, ставший позднее комсоргом полка. Командиром дивизии он награжден меда-
лью «За отвагу»15.

В апреле 1945 г. воинские части дивизии прорыва поступают в распоряжение
Ставки. Двадцатого числа полк получает приказ сняться с боевых порядков, сосре-
доточиться в районе железнодорожной станции Жихарево и грузиться на платфор-
мы воинского эшелона. Размеренно стучат колеса... Эшелоны приближаются к
Москве, и тридцатого числа мы выгружаемся на подмосковной станции Подсолнеч-
ная, где полк в срочном порядке должен получить пополнение, недостающую ма-
териальную часть.

245-й минометный полк размещается в деревне Головково и приступает к заня-
тиям по боевой и политической подготовке. Командир полка майор П. И. Ермошин
направлен в распоряжение Главного управления артиллерии Красной армии. Вме-
сто него командиром части назначен майор И. Т. Давидовский.

В Головкове мы помылись в бане, подремонтировали обувь и обмундирование,
написали письма родным. Полк получил машины, минометы, прибыло новое по-
полнение. Во всех батареях ежедневно проводились занятия по боевой и полити-
ческой подготовке.

Заместитель командира полка по политчасти Ф. В. Маслов и парторг полка
С. М. Михайлов провели собрание комсомольского актива. Докладчик капитан Мас-
лов и выступавшие на собрании говорили о том, что в будущих боях комсомоль-
цы не уронят своей чести и высокого звания ленинцев, будут инициаторами от-
личного выполнения боевых приказов командования. В каждую батарею были
назначены комсорги. В пятую батарею комсоргом назначили меня.

20 мая 1943 г. полк получил приказ к маршу. В этот день, несмотря на
ранний час, жители села Головкова вышли на улицу провожать минометчиков.

14 Миронов Г. М.  Указ. соч.  С. 44 — 45.
15 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17.  Л. 5.
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Женщины стояли, пригорюнившись, утирали слезы кончиками платков. Девуш-
ки подбегали к машинам, что-то напоследок говорили солдатам, но их слова
заглушал шум моторов.

Первый дивизион полка двигался своим ходом на автомашинах по маршруту:
Подсолнечная, Тушино, Нахабино, Юрьево, Звенигород, Большие Вяземы, Кубин-
ка, Наро-Фоминск, Балабаново, Малоярославец, Суходрев, Калуга, Агеево, Одоев,
Арсеньево, Манаенки. Второй дивизион вместе с артиллерийскими бригадами на
гусеничной тяге двигался железнодорожным транспортом со станции Подсолнечная
до станции Манаенки16, расположенной в южной части Тульской области, недалеко
от земель Орловщины.

Прибыв сюда, командир батареи подвел итоги ответственного марша. Он в
основном прошел без серьезных происшествий. Только один молодой водитель
растерялся, запоздал притормозить машину и протаранил радиатор своего авто-
мобиля стволом идущей впереди легкой пушки. Случилось это днем, и виной тут
была малоопытность шофера. Чтобы подобного не случилось ночью, на орудий-
ных щитах нарисовали белые круги, а дульные чехлы орудий обшили белой мате-
рией.

Командир батареи также сказал, что будем воевать на Брянском фронте, кото-
рым тогда командовал генерал-полковник Маркиан Михайлович Попов. Артилле-
ристам и минометчикам 17-й дивизии прорыва в составе 7-го артиллерийского
корпуса РВГК предстояло прорвать долговременную глубокоэшелонированную
оборону противника на правом, северном фланге Орловско-Курской дуги. Сюда же
прибыли воинские части 3-й гвардейской танковой армии под командованием гене-
рала П. С. Рыбалко. В числе прибывших и наши постоянные соседи — миномет-
чики 467-го минометного полка.

ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ

Наступили жаркие июньские дни 1943 г. Западнее Бабуринского леса, петляя
по безымянным высотам, пролегала передовая линия правого крыла Курской дуги,
образовавшейся в результате осенне-зимнего наступления советских войск.

Гитлеровское командование сосредоточило на Орловско-Курской дуге огромное
количество войск: 900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий, около 2 700 танков и
штурмовых орудий, свыше 2 тысяч самолетов17. Фашисты намеревались на Курской
дуге окружить и уничтожить наши войска, затем повести наступление на Донбасс,
а в случае успеха — на Москву.

Когда вспоминаю Курскую битву, всегда приходят на память слова из песни
«Курская дуга»18:

16 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17. Л. 7.
17 Великая Отечественная война. 1941 — 1945 : энциклопедия. М., 1985. С. 393.
18  Песни разных лет. М., 1963. С. 89.
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Замолкли в рощах соловьи,
Затихла русская земля,
И передвинулись бои
В орловско-курские края
Не колокольчик под дугой —
Осколков свист над головой...

В орловско-курских краях в те дни шли ожесточенные оборонительные бои
советских войск. На сотни километров в округе, как громовые раскаты, разносился
гул войны. Немцы атакуют танками, бомбят, обстреливают из орудий, минометов
и пулеметов. Наши части отбивают атаки противника, бьются до последнего пат-
рона, стоят насмерть.

26 мая 1943 г. 245-й минометный полк прибыл на железнодорожную станцию
Манаенки и занял боевой порядок в районе села Будоговищи. Через два дня по
приказу командира полка мы оборудовали огневые позиции северо-восточнее села
Михейкинский.

Находясь в 12 — 15 километрах от передовой линии фронта, весь личный со-
став полка в течение нескольких дней выдвигался на передовую для подготовки
огневых позиций. Местность здесь была открытая, танкоопасная. Впереди текла река,
видны полуразрушенные дома деревень Крутогорье и Пальчиково Волховского рай-
она Орловской области.

Каждый минометный расчет тщательно готовил огневую позицию с траншея-
ми, щелями и землянками для личного состава, погребками для боеприпасов и
укрытиями для автомобилей. Большое внимание обращали на маскировку огневых
позиций. Когда все было готово, командование приказало в срочном порядке под-
готовить запасные огневые позиции. Выполнить эту задачу нам помогало местное
население из близлежащих деревень.

В дневное время с личным составом проводились занятия по боевой и полити-
ческой подготовке. Все бойцы горели желанием с честью выполнить боевую задачу.
Предстояло наше первое летнее наступление, и мы понимали, что исход сражения
во многом будет зависеть от действий артиллерии.

4 июля 1943 г. Воскресный день. С начала лета не выпало ни одного дождя.
Полуденный знойный воздух, сухой и горячий, висит над полями и лугами. Наш
полк — в лесном массиве северо-восточнее села Спасские Выселки, примерно в 12 —
15 километрах от передовой линии фронта.

После обеда наш минометный расчет собрался в землянке. Лежа на нарах, бойцы
дымят махоркой, рассказывают веселые жизненные истории, время от времени взры-
ваясь дружным хохотом. Не заметили, как в землянку вошел командир взвода лей-
тенант Г. А. Агафонов. Он подозвал к себе командира расчета и сказал ему о том,
что надо быть наготове.

Тут уже все догадались: значит, скоро в наступление. Не откладывая, многие
стали строчить письма родным. Каждый спешил сообщить, где он теперь в этой
большой войне. Но зоркая цензура военных времен, проверяя солдатские письма,
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обычно зачеркивала строчки, где сообщалось о месторасположении действующих
воинских частей.

За два с лишним прошедших года война так разбросала людей, так разделила
и перепутала их, что потерялись взрослые и дети. А сколько оставалось там, на
оккупированной немцами территории? Бывало, давно убитым бойцам идут письма,
живые же не получают ни одной весточки. Многие тысячи людей, гонимые вой-
ной, покинули родные места, эвакуировались в разные районы страны — за Волгу,
на Урал, в Сибирь, Казахстан и в другие края нашей необъятной Родины.

В этот же день ближе к вечеру в расположение полка подъезжает штабная
машина. Офицер связи вручает дежурному по части пакет. Вскоре тишину наруша-
ет сигнал боевой тревоги. И сразу оживает лес, как встревоженный муравейник.
Из землянок в полной боевой готовности выбегают бойцы, занимая свои места у
автомобилей и минометов. Все идет так, как отрабатывали на учениях. Ни шуток,
ни смеха. Слышны только приказы командиров и тихий говор бойцов, уже сидев-
ших в кузовах автомашин с карабинами и автоматами в руках.

Каждый минометный полк имел четко отработанную систему управления. Важ-
ными звеньями в этой системе были взводы и отделения управления при штабах
полка, дивизионов, батарей. Кроме командиров сюда входили разведчики-наблюда-
тели, телефонисты, радиотелеграфисты.

В 245-м минометном полку взводом управления командовал вначале лейтенант
Комов. Под Ахтыркой его ранило, взводным был назначен лейтенант Прилепский,
а с 1944 г. и до конца войны командиром взвода управления полка был старший
лейтенант Н. М. Зингилевский. Его помощниками являлись старшина А. С. Титов,
а с боев на Орловско-Курской дуге — старшина К. К. Пономаренко, занимавший
тогда должность командира отделения радио.

В боевой обстановке личный состав взвода управления находился, как прави-
ло, на командном пункте и обеспечивал телефонной и радиосвязью все подразде-
ления минометчиков, а также поддерживаемые ими пехотные части, передавал
через командиров дивизионов и батарей приказы и распоряжения штаба полка.

Перед маршем обычно выстраивалась колонна автомобилей: впереди штаб-
ные машины, за ними автомобили взвода управления, а затем батарейные полу-
торки, груженные ящиками с минами и боевым снаряжением. Когда автомашины
заняли свои места, командиров подразделений вызвали в голову колонны. Возвра-
тившись, наш взводный передал сержанту Шарипову, сидящему в кабине вместе
с шофером:

 — Получен приказ следовать на огневые позиции.
 — Значит, пришла и наша пора, — ответил на это командир расчета.
Заработали моторы, колонна двинулась в путь, покидая лес. Ехали полевыми

дорогами, много раз останавливались, что-то уточняли...
Подъезжая к передовой, каждый из нас ощущал какое-то необъяснимое волне-

ние, частицу человеческого страха, подавленного долгом советского воина. Впере-
ди рвутся снаряды дальнобойной немецкой артиллерии. Вдруг в небе сверкнул яркий
луч мощного прожектора.
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 — Воздух! — раздалась предупредительная команда. Правее от нас пролетели
вражеские бомбардировщики в глубь нашей страны.

Примерно в полночь колонна остановилась. Командир батареи старший лейте-
нант Д. С. Ефимовских приказал занять подготовленные нами же огневые пози-
ции. Соблюдая строжайшую тишину и маскировку, наш расчет быстро отцепил от
машины миномет, перекатил его на огневую, поставил в положение «к бою», пе-
ренес и сложил в погребки ящики с минами. Автомашину шофер поставил в ук-
рытие и тщательно замаскировал. То же самое сделали другие минометные рас-
четы.

Июльские ночи короткие. Когда огневые позиции были заняты и замаскирова-
ны, начало светать. Сквозь утренний туман видны стали вокруг небольшие холмы
и перелески, безымянные высоты, хлебные поля, изрытые бомбами и снарядами.
Недалеко от нас находилась стрелковая часть, за рекой — укрепленная линия обо-
роны немцев.

Рано утром комиссия во главе с начальником штаба полка капитаном П. Ф. Ци-
куновым проверила состояние маскировки и охраны наших боевых порядков. По
итогам проверки командир полка майор И. Т. Давидовский издал приказ, в кото-
ром отмечены хорошая маскировка и охрана огневой позиции в пятой батарее, за
что личному составу и командиру Д. С. Ефимовских объявлена благодарность.

Передний край... Кто хоть один день был на передовой, тот никогда не забудет
ее. Здесь смерть, как тень твоя, всегда рядом. То и дело наши позиции освещаются
немецкими ракетами. Взлетев вверх, они описывают полукруг и, не долетев до земли,
догорают. В тот же момент прогрохочет вражеский пулемет. В ответ дают короткие
очереди наши пулеметчики.

Низко, у самой земли, пролетел однажды вражеский мессер, к удивлению, не
стрелял, но бросал листовки. «Ока будет границей — Орел будет столицей», — было
напечатано в них. Такие листовки, рассчитанные на трусливого обывателя, никого
не рассердили, но здорово рассмешили всех. Фашистам уже явно не до новых
«пространств на востоке» — им бы сохранить захваченное, отсидеться за естествен-
ными и укрепленными рубежами.

Каждый минометный расчет еще раз проверил свою готовность к предстоящим
боевым действиям и ждал приказа. В минуты затишья мы обычно находились в
укрытии, каждый вспоминал свое. Перед моими глазами прошли родители, жив-
шие тогда в селе Большое Игнатово, мой родной дом, знакомые с детства поля и
луга, куда, бывало, ездили верхом на лошадях с мальчишками в ночное. А давно ли
это было? Нет, недавно. Ведь нам всего по восемнадцать, но выпала доля защи-
щать Родину.

Во время одного вражеского артналета снаряд взорвался на перекрытии на-
шей землянки, где мы находились втроем: командир расчета сержант С. К. Шари-
пов, заряжающий рядовой Б. И. Варламов и я. Снаряд попал как раз на концы
бревен перекрытия у входа в землянку. Нас опалило взрывной волной, засыпало
землей, изрядно помяло концами упавших бревен перекрытия. К счастью, обошлось
без особых травм, однако с легкой контузией. После артналета при помощи бой-
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цов из соседнего расчета мы выбрались из разрушенного укрытия. Нас хотели
отправить в медсанроту, но мы отказались. На другой день началось наступление
наших войск.

Не могу здесь не сказать доброе слово о санинструкторе второго дивизиона
старшем сержанте Прасковье Дмитриевне Горячевой. Минометчики ласково назы-
вали ее «наша смелая дочь Прасковья». Отважная в бою, комсомолка всегда ра-
ботала на самых опасных участках. Именно она оказала нам первую медицинскую
помощь после того, как выбрались из землянки.

А когда разгорался жаркий бой, старший сержант Горячева успевала и свое дело
делать, и помогала подвязывать дополнительные заряды на трубку стабилизатора,
подносить тяжелые ящики с минами. Однажды выбыл из строя заряжающий, тогда
она сама встала к миномету.

Немцы время от времени вели бешеный артиллерийский огонь по огневым
позициям минометчиков. От разрыва снаряда загорелся ящик с минами. Каждая
минута промедления грозила взрывом. И вот, сквозь густой, едкий дым подполз-
ла к ящику наша отважная девушка Прасковья Горячева. Она в это время не ду-
мала об угрожающей ей смертельной опасности. Ею владело одно стремление —
любой ценой, даже ценой собственной жизни, спасти боеприпасы, лишить врага
ориентира. Горячевой удалось затушить пожар. Командир полка наградил Горя-
чеву медалью «За отвагу».

12 июля 1943 г.... День выдался тихим, солнечным. Над головой — бесконеч-
ная даль синеющего неба. Рано утром раздался залп катюш как сигнал о начале
артиллерийской подготовки. Одновременно заполыхали жерла нескольких сотен
стволов орудий и минометов артдивизии прорыва. Мы ведем беглый огонь в на-
правлении деревень Крутогорье и Пальчиково, где проходила тогда передовая ли-
ния немцев. Громом отзываются земля и небо. Все слилось в беспрерывный грохот
и вой. Над окопами гитлеровцев стояла сплошная стена черно-серого порохового
дыма.

Огненный шквал артподготовки длился около двух часов. Затем в небе появи-
лись самолеты. С востока летели наши бомбардировщики в сопровождении истре-
бителей. Миновав дымовую тучу, самолеты пошли на бомбежку. Дрожит земля от
взрывов. Столбы огня, пыли и дыма огромными фонтанами вздымаются ввысь.
Рушатся вражеские укрепления, горят танки, машины... Выполнив боевую задачу,
наши Илы возвращаются на свои полевые аэродромы.

Тут из укрытий выходят наши танки, устремляются по мелководью к противо-
положному берегу Оки. Вскоре навстречу им поползли немецкие бронированные
машины. Завязался ожесточенный бой, в котором сгорело четыре немецких танка и
подбито два наших. Вражеские машины повернули обратно. Тогда вслед за нашими
танками вперед устремилась пехота.

Но показались немецкие бомбардировщики в сопровождении шестерки истре-
бителей. Пролетев передовую линию, они сделали разворот и друг за другом по-
шли в пике, бросая свой бомбовый груз. Пронзительный, раздирающий душу свист
летящей вниз вражеской бомбы наводит страх и невольно прижимает бойцов к земле.

В. П. Бочкарев
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Взрывы... Горят машины, стонут раненые. Сбросив бомбы, немецкие самолеты
обстреляли нас из пулеметов и улетели за линию фронта.

В течение всего дня минометчики вели огонь по Крутогорью и Пальчикову.
Неоднократно выходила из строя линия связи. Под огнем противника устраняют
порывы телефонного провода бойцы из взвода управления полка Ф. Бажедонов,
Н. Гончаренко, А. Кошеваров, Д. Шаталин. На рации постоянно дежурят В. Ма-
маев и В. Зайцев. Зорко следят за противником наши разведчики, засекая огневые
точки и узлы сопротивления гитлеровцев. Разведчик Н. А. Забайрачный в стерео-
трубу увидел колонну вражеских автомашин, пытавшихся подвезти на передовую
подкрепление. Об этом было доложено начальнику штаба полка капитану А. П. Мат-
вееву, который скорректировал по автомашинам минометный огонь. В результате
шесть автомашин было разбито, противник потерял несколько десятков солдат и
офицеров.

Несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев, вражеская укрепленная пе-
редовая линия фронта была прорвана, и наши части стали преследовать противни-
ка. Мы быстро подготовили минометы в походное положение, погрузили боеприпа-
сы в кузов автомашины, прицепили к ней миномет, сами сели на ящики с минами и
двинулись через переправу на западный берег Оки, готовые в любую минуту раз-
вернуться и открыть огонь по целям. Переехали проволочные заграждения, увиде-
ли траншеи, блиндажи фашистов и свои результаты по прорыву долговременной
обороны врага.

Вся глубина укрепленной полосы противника была изрыта снарядами и бомба-
ми. Разбиты дзоты, траншеи, окопы. Всюду трупы немцев, исковерканные орудия,
автомашины, валяющиеся на земле ящики из-под снарядов и патронов. Все броше-
но, все осталось на поле боя.

Немецкие войска отступали. За два дня боев мы продвинулись на глубину до
пятнадцати километров, освободили много населенных пунктов. Конечно, не обо-
шлось без потерь. В полку за первые три дня боев убито 26 человек.

Преследовать противника, не дать ему возможность укрепиться на новых ру-
бежах — таков был приказ командования. В момент преследования врага миномет-
чики вместе с артиллеристами ливнем смертоносного огня прокладывают путь нашей
пехоте.

В дивизионной газете «Сокрушительный удар» за 20 июля 1943 г. отмеча-
лось, что большинство минометных подразделений и расчетов с честью справля-
лись с этой задачей. Старшие лейтенанты Ефимовских и Сергеев, сержанты Маку-
сов, Минаев и Коноплев, младшие сержанты Золотов и Петренко, рядовые Хусат-
динов, Имангазиев, Мещеров и Семенов и многие другие показывают образцы
высокого боевого мастерства и самоотверженности. Они бьют врага без промаха,
наверняка. «Так смело и решительно, — писала газета, — должны воевать все наши
минометчики, чтобы развить успех наступления»19.

19  ЦАМО. Ф. 9639. Оп. 1. Д. 113.  Л.  16.
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В одном из боев юго-западнее села Мельщина вражеская мина ранила наводчи-
ка, молодого и энергичного Алексея Семочкина. Командир расчета сержант Васи-
лий Жидиков, наш комсорг дивизиона, предложил Семочкину немедленно поки-
нуть огневую позицию и отправиться в медсанроту. Но, быстро перевязав рану, на-
водчик сказал:

 — Товарищ сержант, пока жив, не отойду от своего миномета, от своих бое-
вых товарищей. Ведь перед боем я поклялся беспощадно бить гитлеровских захват-
чиков за поруганную нашу землю, за издевательство над моей семьей, за сожжен-
ный дом родителей. Разрешите бить по фашистам.

И расчет Василия Жидикова еще более усилил темп огня.
 — Радостно было смотреть, — сказал после боя наш комбат старший лейте-

нант Д. С. Ефимовских, — как от мин, точно посланных наводчиком Семочки-
ным, в воздух взлетели две вражеские грузовые автомашины с солдатами и офи-
церами.

За совершенный подвиг комсомолец Алексей Федорович Семочкин награжден
медалью «За отвагу». Отличился и наш минометный расчет. Командир батареи
передал на огневую позицию данные для прицельного огня по блиндажу противни-
ка. Расчет сержанта С. К. Шарипова действовал слаженно, метким огнем уничто-
жил два блиндажа, за что в приказе командира полка всему расчету объявлена
благодарность20.

Гитлеровцы продолжали упорно сопротивляться. Они вынуждены были идти
даже на крайние меры, пытаясь запугать минометчиков психической атакой.

19 июля около пяти часов вечера командир пехотного подразделения гвардии
старший лейтенант Лайшин сообщил на наблюдательный пункт командира мино-
метной батареи старшего лейтенанта Сергеева:

 — Немцы силой до батальона идут в психическую атаку. Дайте им огонька!
Старший на батарее лейтенант Казначеев получил от командира данные для

стрельбы и команду открыть огонь. Не прошло и минуты, как во весь голос заго-
ворили минометы. С наблюдательного пункта было видно, как мины точно ложи-
лись в цель, отрезвляя пьяных гитлеровских солдат и офицеров. Немецкие психи
расплатились своей кровью. До роты фашистов истребили минометчики в этом
бою и отбили контратаку. Получив сильную огневую поддержку, пехотинцы заня-
ли населенный пункт. В этом бою отличились и наши земляки: командир расчета
Н. М. Вахромеев из Ардатова, связисты И. А. Деров из Ичалковского и Г. И. Пар-
шуткин из Ковылкинского районов.

В боях за город Мценск на Орловщине совершил свой подвиг наводчик зенит-
но-пулеметной установки, наш земляк из Большого Игнатова В. М. Бочкарев, во-
евавший в составе одной из бригад 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии.

20 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 12.  Л. 6.
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Получив от командира зенитно-пулеметной роты лейтенанта Ананьева задание,
Василий Матвеевич подготовил точные данные для стрельбы по целям. При оче-
редном налете вражеской авиации расчет, где наводчиком был наш земляк, по этим
данным сбил фашистский «юнкерс».

«Во всех налетах вражеской авиации, — говорится в боевой характеристике
наводчика зенитно-пулеметной установки, — Василий Матвеевич ведет себя стой-
ко, не боясь страха перед пикирующими на расчет самолетами противника».

За сбитый фашистский самолет и проявленное при этом мужество В. М. Боч-
карев награжден медалью «За отвагу». Это была его первая боевая награда21.

В течение почти двух месяцев части 17-й артдивизии прорыва РВГК участво-
вали в трех прорывах обороны противника, в результате чего освобождены города
на Орловщине: Мценск, Волхов, Орел и другие22.

29 июля 1943 г. наш полк в составе 22-й минометной бригады получает приказ
срочно грузиться на железнодорожные платформы. Со скоростью курьерского поез-
да воинским эшелоном минометчики ехали на юг — через разоренные, еще дымя-
щиеся после недавних боев Орловщину и Курщину.

От Старого Оскола свернули на запад, ближе к границам Украины, в пределы
которой уже вступили войска Воронежского фронта, которыми командовал генерал
армии Николай Федорович Ватутин.

Выгрузились на прифронтовой железнодорожной станции Рулитин. Очень то-
ропились, чтобы противник не обнаружил нашего прибытия. Полк в составе мино-
метной бригады поступил в распоряжение 27-й армии. До передовой ехали на
машинах, быстро заняли огневые позиции и с ходу вступили в бой по прорыву
вражеской обороны.

Боевые действия минометчиков носили здесь ожесточенный характер. Против-
ник на участке действия стрелковых подразделений имел сплошную подготовлен-
ную систему инженерных сооружений, большое количество дзотов и блиндажей, при-
крытых минными полями.

После прорыва вражеской обороны начались тяжелые бои. Гитлеровцы стреми-
лись любой ценой задержать наше наступление и бросали свои новые части в бес-
плодные контратаки. Но минометчики, умело взаимодействуя со стрелковыми час-
тями, активно вели огонь на уничтожение обнаруженных огневых средств и живой
силы противника, одновременно отражая контратаки пехоты и танков.

Второй дивизион капитана И. П. Суховольского занял огневые позиции неда-
леко от пехоты на правом фланге у высоты. Быстро закопались, замаскировались,
ждем. Вскоре увидели, как по подсолнечнику идут немцы в контратаку. Разведчики
насчитали их человек сто сорок.

 — Осколочным заряжай! — прокричал командир взвода лейтенант Г. А. Ага-
фонов.

21 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 549. Л. 326, 341.
22  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 10.
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Стараясь работать как можно точнее, мы навели свои минометы. Гитлеровцы
нас не видят, бить удобно: целься только точнее. Открываем огонь. Первыми тремя
минами уложено более десятка фашистов. Пока немцы разобрались, откуда огонь,
минометчики дали еще несколько выстрелов. Мины взорвались в самой гуще вра-
жеских вояк. Было видно, как автоматчики повернули и ушли обратно.

Минометчики понимали, что этим дело не окончено, фриц упрям, он никогда с
одного раза от своих намерений не отступит. Прошло минут сорок. Видим — нем-
цы опять идут. Мины у нас были, значит, думаем, зададим им перцу.

Вот из лощинки показываются человек восемьдесят вражеских автоматчиков.
Подождали мы немного, а потом дали огонь. В живых осталось не более десяти
автоматчиков, которых пехотинцы взяли в плен.

Командир пехотного подразделения старший лейтенант Новожилов написал
минометчикам нашего дивизиона письмо: «Мы, пехотинцы, восхищены вашим мет-
ким огнем. Сегодня вы уничтожили много немецких солдат и офицеров. А тех, ко-
торые остались в живых, мы захватили в плен. Наши бойцы заняли вражеские по-
зиции»23.

Днем и ночью разведчики-наблюдатели несут боевую вахту на наблюдательном
пункте. Внимательно изучая вражескую оборону, они засекают десятки важных
целей, дают ценнейшие сведения своему командиру.

Находясь на наблюдательном пункте, разведчик Д. Е. Алексеев доложил коман-
диру батареи Д. С. Ефимовских:

 — Товарищ старший лейтенант! Немцы открыли по нашей пехоте сильный
огонь из минометов.

Командир через телефониста Зайцева передает на огневую позицию лейтенан-
ту Гришину данные для открытия огня. Мы готовы к бою. Тотчас мины полетели
в сторону врага. Но гитлеровцы тоже не дремали. Они открыли по нашим боевым
порядкам артиллерийский огонь. Один снаряд взорвался около расчета сержанта
Бограда. Взрывная волна оглушила командира расчета. Очнувшись, Боград увидел,
что наводчик и заряжающий ранены. Тогда он стал стрелять из миномета один.
Прервалась телефонная связь.

 — В чем дело? Очевидно, связист выведен из строя, — сказал командир взво-
да Гришин. Он приказал бойцу Шалумнову исправить связь. Через десять минут
связь была восстановлена, и минометчики снова вели огонь по противнику.

А когда бой окончился, лейтенанты Гришин и Агафонов, подводя итоги боя,
сказали, что расчеты работали слаженно, быстро и своим огнем уничтожили вра-
жескую минометную батарею.

Более двух недель подряд кипели ожесточенные бои в междуречье Псла и
Ворсклы. В результате этих боев были освобождены Грайворон, Зеньков, Новобо-
рисовка и другие населенные пункты.

Под могучими ударами советских войск враг отступал, катился на запад, остав-
ляя на полях сражений огромное количество подбитой техники, сотни трупов своих

23 ЦАМО. Ф. 9639. Оп. 1. Д. 113. Л. 15.
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солдат и офицеров. Мы с боями преследовали противника. И в этих боях артилле-
ристы и минометчики 17-й дивизии прорыва в составе 7-го артиллерийского кор-
пуса РВГК под командованием генерал-майора артиллерии П. М. Королькова пока-
зывали образцы мужества, стойкости и верности воинскому долгу.

В эти дни не раз я вспоминал о том, как мы начинали воевать на Волховском
фронте. Было желание, была храбрость, а вот сноровки, слаженности, умения тогда
не хватало. Помню, когда занимали первые огневые позиции на Синявинских бо-
лотах, на операцию, с которой мы сейчас справляемся в считанные минуты, тогда
тратили часы, а то и целый день. Надо было учиться воевать, и мы учились.

Минометный расчет должен жить как один человек, одним дыханием, пони-
мать друг друга с полуслова, по взгляду. Только тогда огонь будет вестись быстро
и точно. Теперь, можно сказать, мы этого добились, становимся, как говорят, мас-
терами своего дела.

В минометном расчете большую работу проводит наводчик, являющийся за-
местителем командира расчета. Он готовит себе замену из наиболее грамотных и
дисциплинированных бойцов, учит быстро готовить данные для стрельбы. Навод-
чик в совершенстве должен знать прицельное устройство — буссоль, правильно
им управлять для того, чтобы направить мину в цель. Главное для наводчика —
хладнокровие и спокойствие. Если глаз моргает, а рука дрожит — никогда в цель не
попадешь.

Но каким бы умелым наводчиком ты ни был, все искусство пойдет прахом, если
не в порядке держать механизмы наводки: подъемный и поворотный механизмы,
прицельное устройство. Они всегда должны быть чистыми. Верно говорят, что
механизмы любят чистку и смазку. Тогда они оплатят точной наводкой.

...Тяжелейшие испытания выпали на нашу долю на подступах к городу Ахтыр-
ка Сумской области. Это было во второй половине августа 1943 г. К гитлеров-
цам здесь подошли резервы, и они предприняли контрнаступление во фланг нашим
стрелковым частям.

Первый натиск немцев был отражен. Однако через несколько часов они нанес-
ли второй удар. Передний край стрелковых подразделений был прорван. Немецкие
танки вклинились в глубину обороны наших войск. Наступило самое трудное ис-
пытание. Пушки бьют по танкам и бронетранспортерам прямой наводкой. Миноме-
ты ведут беглый огонь. Несколько машин подбито, в их числе были «тигры». Многие
из нас вооружились пулеметами, автоматами и противотанковыми ружьями. Ми-
нометчики своим огнем старались отсечь вражескую пехоту от танков. Наконец
атака была отбита. Но здесь в небе появляются «юнкерсы», снабженные сирена-
ми. Они нагло пикируют на наши позиции, снова заходят и стреляют из пулеметов.

Вот как, например, сражался под Ахтыркой дивизион 92-й тяжелой гаубичной
бригады, где заместителем командира дивизиона по политической части был наш
земляк старший лейтенант Григорий Максимович Головин, уроженец села Покровск
Ковылкинского района24.

24 ЦАМО. Ф. 9639. Оп. 1. Д. 113. Л. 22.
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Группа немецких танков и бронемашин с автоматчиками вышли к огневым
позициям дивизиона. Артиллеристы капитана Чуева и старшего лейтенанта Пись-
миченко грудью встретили врага. Пять часов длился ожесточенный бой. Герои-
артиллеристы уничтожили 25 немецких танков, 5 автомашин, 3 бронемашины, са-
моходное орудие. Истреблено до двух рот гитлеровцев.

18 августа дивизион под командованием старшего лейтенанта Письмиченко
выдержал в своей жизни самое тяжелое испытание железом и кровью. Немец-
кие танки и сопровождавшие их бронемашины с автоматчиками вышли непос-
редственно к огневым позициям. Но никто из бойцов не дрогнул, никто не
попятился назад.

 — Будем стоять насмерть, но немецкие танки здесь не пройдут! — говорили
артиллеристы. Они заняли круговую оборону и приняли бой. В то время, как тех-
ник-лейтенант Буртовой, другие бойцы и командиры из взвода управления пуле-
метным и автоматным огнем сдерживали наседавших автоматчиков, огневые
расчеты сосредоточили свое внимание на уничтожении вражеских танков и ма-
шин.

Отважно действовал командир орудия сержант Воронцов. В его расчете оста-
лось два человека. Сам он был ранен, но с поля боя не ушел. Пока бой не закон-
чился, орудие Воронцова с помощью вычислителя сержанта Трофименко вело гу-
бительный огонь. Он погиб у орудия смертью героя, предварительно уничтожив двух
«тигров».

Командир одного из взводов дивизиона был ранен. Старший сержант Пирож-
ков взял на себя командование взводом, когда немецкие танки и автоматчики нахо-
дились в двухстах метрах от орудий. Выполняя команды старшего сержанта, навод-
чик Рассекин поджег две немецкие бронемашины и две машины с мотопехотой.

По огневым позициям артиллеристов били танки, пулями осыпали автоматчи-
ки. Выходили из строя боевые друзья, но орудия продолжали стрелять. Когда бойцы
заметили, что одно орудие замолчало, старший лейтенант Головин сам бросился к
нему и двумя выстрелами уничтожил высунувшегося из-за бугра вражеского «тиг-
ра».

Парторг дивизиона старший сержант Кириченко привез на батарею обед. Но
увидев, что тут не до обеда, встал к орудию и начал в упор расстреливать немецкие
танки. Комсомолец-связист Помалюк непрерывно под огнем налаживал связь и тем
самым обеспечивал управление огнем.

В этом тяжелейшем августовском бою исключительную храбрость и выдер-
жку проявили также минометчики. В течение одного дня на участке миномет-
чиков 22-й бригады полковника Иринеева гитлеровцы предприняли три контра-
таки. Все они были отбиты. В их отражении активно участвовали минометчики
батарей старших лейтенантов Левченко, Демкина, Николаева и лейтенанта Ев-
стратова.

В критическую минуту минометчики Демкина, взяв в руки автоматы и винтов-
ки, открыли огонь по гитлеровцам, наседавшим на их позиции. В это время другие
батареи продолжали стрельбу из минометов. В результате немцы были отброшены
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на исходные позиции. В ходе боя были уничтожены две вражеские минометные
батареи, до десятка автомашин, подавлен огонь шестиствольного миномета и ис-
треблено около двухсот гитлеровцев.

«Контрнаступление немцев под Ахтыркой, — говорилось в донесении команди-
ра дивизии генерал-майора артиллерии С. С. Волкенштейна в штаб 7-го артилле-
рийского корпуса РВГК, — приостановлено в значительной мере благодаря само-
отверженным и умелым действиям 22-й минометной бригады. В течение одного дня
дивизией отражена 21 контратака пехоты и танков противника, в результате унич-
тожено минометным огнем бригады 500 солдат и офицеров, подожжено 10 автома-
шин противника»25.

Особо хочется отметить мужество и героизм замполита дивизиона 92-й тяже-
лой гаубичной артиллерийской бригады, нашего земляка Г. М. Головина. Его в бри-
гаде многие знали как храброго, мужественного и душевного человека. Григорий
Максимович всегда находился среди солдат, действовал словом и личным приме-
ром. «Там, где создавалась тяжелая обстановка, где враг, обреченный на гибель,
со звериной ненавистью бросался в ожесточенные контратаки, где необходимо было
влить в бойцов силу наступательного порыва, поднять их на подвиг во имя победы,
туда приходил коммунист Головин...»26.

Таким был наш земляк и в боях под Ахтыркой на Сумщине, когда вражеским
танкам удалось выйти в тыл и на фланги огневых позиций второго дивизиона.
Наблюдательный пункт командира дивизиона старшего лейтенанта Письмиченко был
отрезан гитлеровцами, связь с батареями прервана. Между тем было видно, как за
танками двигалась вражеская пехота.

В этой сложной обстановке Григорий Максимович принял на себя командова-
ние батареями. В помощь артиллеристам он направил шоферов, связистов, бойцов
хозяйственного подразделения, вооружив их пулеметами, противотанковыми ружь-
ями и гранатами.

Перед всеми воинами Головин поставил задачу: любой ценой не подпускать
вражескую пехоту к огневым позициям. Добрым словом, властным приказом, лич-
ным примером бесстрашия и мужества воодушевлял Головин своих подчиненных.

Десять часов длился неравный поединок. За это время артиллеристы отразили
несколько контратак противника, в результате советские воины удержали важный
рубеж, подбили шесть «тигров», три средних танка, самоходное орудие «фердинанд»,
бронемашину, три бронетранспортера и значительное количество живой силы. Гит-
леровцы, оставив Ахтырку, под прикрытием подвижных составов, отошли на юго-
запад и заняли оборону.

Орденами и медалями была награждена большая группа артиллеристов и ми-
нометчиков дивизии прорыва. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
9 февраля 1944 г. за героизм, проявленный в боях под Ахтыркой и затем при

25 ЦАМО. Ф. 9608. Оп. 2. Д. 27. Л. 72.
26  ЦАМО. Ф. 9639. Оп. 1. Д. 114. Л. 33.
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форсировании Днепра, Г. М. Головин в числе трех офицеров бригады удостоен
звания Героя Советского Союза.

В 92-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде 17-й артдивизии прорыва
РВГК вместе с Г. М. Головиным служил и занимал должность командира отделе-
ния связи сибиряк, будущий писатель В. П. Астафьев. Ветераны дивизии гордятся
тем, что известному всей стране писателю и общественному деятелю Виктору Пет-
ровичу Астафьеву присвоено звание Героя Социалистического Труда27.

Обстановку незабываемых дней великой битвы с фашизмом передают нам письма
с фронта. Жена моего однополчанина по 467-му минометному полку М. Т. Малы-
шева — Людмила Яковлевна Узенкова познакомила меня с фронтовыми письмами
мужа. Вот сокращенный текст письма Михаила Терентьевича, написанного им пос-
ле боев на Орловско-Курской дуге:

«Действующая армия. 14 августа 1943 г. Милая Люда, здравствуй! Еще одно
сражение закончилось нашей победой. Москва салютовала нам за Орел. За 29 дней
беспрерывных боев мы прошли сотни километров, освободили множество населен-
ных пунктов. На месте сел и городов мы видели развалины и пепелища. Груды
кирпича и обгорелые печные трубы — вот что осталось от фашистского нашествия.

Многих наших товарищей уже нет в живых, их похоронили в солдатских моги-
лах тут же на месте гибели. Начальнику связи лейтенанту Мише Кирсту, ленин-
градцу (помнишь, ты танцевала с ним в Сычеве?) — из пулемета перебило позво-
ночник. Всегда жизнерадостный старший лейтенант Бурмак Иван Тимофеевич и с
ним еще двенадцать человек сгорели вместе с машиной. Начальнику санчасти ка-
питану медицинской службы Александру Ивановичу Ефимову осколком бомбы пе-
ребило бедро. Осколок небольшой влетел и мне в правый бок и лопатку. Но это не
страшно, твои коллеги-медики его удалили, и теперь все в порядке. Над головой с
утра и до ночи — вражеские бомбардировщики. Бомбят так, что нет никаких сил.
Страшно? Да. А наши бомбят немцев еще сильней, и мы наступаем.

В селе Гусево убит девятнадцатилетний весельчак, комсомолец Федя Констан-
тинов, наш штабной писарь. В боях он был всего один день. Осколком бомбы ему
пробило голову и грудь. Мы его похоронили под деревом, где он был убит, постави-
ли на могильный холмик дощечку с надписью: „Рядовой Константинов Федор Ива-
нович. Родился в 1924 г. Погиб 19 июля 1943 г.“. Из кармана его гимнастерки я
вынул блокнот и комсомольский билет. В блокноте была фотография жены и доч-
ки. Это фото он мне показывал еще в Шакше во время формирования полка в фев-
рале 1943 г. Семье вместе с похоронкой я отправил и фотокарточку. Может быть,
когда-нибудь наши потомки будут отдавать почести павшим в боях за Родину, и на
их могилы жители села возложат цветы.

31 июля шел бой за село Никольское. После упорных боев мы ворвались в
деревню и заняли огневые позиции. Вместе с Ильей Хуажевым, Сашей Алферовым
и Ваней Мельниковым выкопали под огромным бревном срезанной ветлы щель и
во время обстрела укрывались в ней. В 15 часов из-за облаков показались немец-

27  Правда. 1989. 29 авг.
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кие бомбардировщики. Мы втроем укрылись в этой щели, а Саша Алферов ока-
зался в другом месте. Раздирающий душу свист падающей бомбы заставил нас
прижаться друг к другу. Кажется, ты стал маленьким, беззащитным существом.
Раздались оглушительные взрывы. Вздыбилась земля, свистят осколки, слышны
стоны раненых. Нервы напряжены до предела, секунды кажутся вечностью. И
тут произошло самое страшное. Мне рассказали очевидцы уже после того, как я
пришел в сознание. Полутонная авиабомба упала в пяти метрах от нашей щели и
попала в бревно, прикрывавшее наше укрытие. Вся земля, выброшенная из во-
ронки разорвавшейся бомбы, рухнула на нас и задавила мертвой толщиной. Рани-
ло меня и Мельникова, завалив нас живыми в этой «могиле», подготовленной нами
самими. Вначале я не знал, что произошло. Что-то тяжелое давило сверху. В
момент взрыва мне показалось, что всех нас троих выбросило из щели, а потом с
силой бросило обратно на дно. Я почувствовал ожог в правой лопатке, что-то
горячее спускалось по спине и ползло медленно-медленно, а тяжесть давила все
больше. Я ничего не слышал, только пытался вдохнуть воздух, чтобы быть еще
хоть минуту живым. В глазах разноцветные лучи. Мысленно я взывал о помощи
и прощался с жизнью...

Когда бомбежка кончилась, прибежал Саша Алферов, увидел огромную ворон-
ку и глыбы земли на месте нашей щели. „Прибежали лейтенант Волков, бойцы из
второго дивизиона, — рассказал мне потом Саша, — мы торопливо стали разбра-
сывать землю, чтобы вытащить вас“. Вскоре нас извлекли из-под земли. Что делали
с нами медики, мы не знали. Когда я пришел в сознание, было уже начало дня. Я
увидел солнце, вокруг зеленые деревья, и была такая тишина... Лежу в кузове
машины на носилках, грудь забинтована, во всем теле боль, будто меня измолоти-
ли, на мне почему-то другая гимнастерка. Подошла ко мне фельдшер Зоя. Она
рассказала о гибели помощника штаба старшего лейтенанта Ивана Ксенофонтови-
ча Ростокина, начальника штаба лейтенанта Игнатьева.

Наш полк получил приказ двигаться по другому маршруту. Ты, милая моя Люда,
не пугайся того, что я пережил за это время. На войне таких эпизодов бывают тысячи
каждый день. Я сейчас уже поправился, чувствую себя хорошо, слух восстанавли-
вается и раны затянулись. Еще повоюем! Крепко целую тебя, родненькая, твой
Михаил».

...С июля по сентябрь 1943 г. 245-й минометный полк в составе 22-й миномет-
ной бригады 17-й артдивизии прорыва РВГК и 467-й минометный полк участвовали
во многих сложных боевых операциях на Брянском и Воронежском фронтах. Воин-
ские части дивизии участвовали в освобождении от врагов многих населенных пун-
ктов, в том числе таких городов, как Мценск, Волхов, Орел, Грайворон.

Оценивая боевые действия артиллеристов, Маршал Советского Союза Иван
Степанович Конев в «Записках командующего фронтом» отмечал, что 17-я артил-
лерийская дивизия прорыва под командованием С. С. Волкенштейна была лучшей
артдивизией фронта28.

28  Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943 — 1944. М., 1972. С. 311.
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В ознаменование освобождения Орла и Белгорода в Москве 5 августа 1943 г. был
произведен первый за годы войны победный салют — 12 залпов из 124 орудий29.

Приказом Верховного главнокомандующего от 24 июля 1943 г. за оконча-
тельную ликвидацию июльского наступления гитлеровцев из района южнее Орла и
севернее Белгорода в сторону Курска всему личному составу 17-й артдивизии
прорыва объявлена благодарность30. 467-му минометному полку приказом Верхов-
ного главнокомандующего от 26 июля 1943 г. присвоено наименование «Гвардей-
ский»31.

Несмотря на упорное сопротивление противника, советские войска с тяжелы-
ми боями двигались по Левобережной Украине. Участвуя в этих боях, артиллери-
сты и минометчики своим огнем разрушали и уничтожали оборонительные соору-
жения, боевую технику и живую силу врага, прокладывая путь успешному продви-
жению вперед стрелковым и бронетанковым частям.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ДНЕПР НА КИЕВ

Летом 1943 г. огненные версты минометчиков 22-й минометной бригады про-
легали через орловские, белгородские, курские, харьковские, полтавские и сумские
края. Артиллерийские соединения прорыва всегда составляли главную огневую удар-
ную силу Воронежского и Первого Украинского фронтов.

Вместе с пушечниками и минометчиками двигались на запад пехотинцы, тан-
кисты, с воздуха прикрывали воинов самолеты. Часто приходилось вести бои в
сложной обстановке. В условиях бездорожья и ненастья машины буксовали, тонули
в грязи, в узких местах создавались пробки. Вражеские мессеры с яростью пики-
ровали на наши колонны, бомбили и расстреливали с бреющего полета из пулеме-
тов.

Двигаясь с боями на запад, бойцы видели много дотла сожженных сел и до
основания разрушенных городов. Оставшиеся в живых люди ютились в землянках
и подвалах, умирали с голоду. После освобождения они рассказывали нам о том,
как фашисты угоняли людей на каторжную работу в гитлеровскую Германию, от-
правляли туда длинные вереницы эшелонов, груженных продовольствием.

Освобожденное от врага село Смотрики на Полтавщине. Плакат, на котором
крупными буквами написано: «Каждый русский, появившийся на улице, будет рас-
стрелян».

29 За годы Великой Отечественной войны в честь побед советских вооруженных сил Москва
салютовала 354 раза. Были салюты трех категорий: 1-я — 24 залпа из 324 орудий —  в честь
освобождения столиц союзных республик, выхода на государственную границу СССР и других
государств, а также в честь других особо важных событий; 2-я — 20 залпов из 224 орудий — в
честь освобождения больших городов, форсирования крупных рек; 3-я — 12 залпов из 124 ору-
дий — за овладение узлами железных и шоссейных дорог, имевших оперативное значение. В
День Победы 9 мая 1945 г. был произведен салют тридцатью залпами из тысячи орудий.

30 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 42.
31 ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с. Д. 1. Л. 27.

В. П. Бочкарев
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Выбравшиеся из погребов и ям жители села рассказали нам страшную быль о
последних днях немецкого господства. Почувствовав, что их власти приходит ко-
нец, фашисты разлютовались вовсю. Сначала они предложили желающим эвакуи-
роваться на запад зарегистрироваться в сельской управе. Но желающих не оказа-
лось. Тогда немцы и полицейские стали ходить по хатам, дворам и хватать всех, кто
попадался под руку, и выгонять на дорогу, ведущую в город.

Жители села знали, что их освободительница — Советская армия — близко.
Поэтому они всякими путями пытались увернуться от рук палачей — прятались в
кукурузе, ямах, погребах. Тогда-то рассвирепевшие гитлеровцы и повесили этот
плакат. Началось поголовное истребление жителей деревни.

Одна женщина сидела в погребе с маленьким ребенком. Он захотел пить, и мать
решила пробраться к колодцу. Но только она вышла на улицу, как была тут же скошена
автоматной очередью. Мы видели труп этой женщины у колодца, мы читали этот
чудовищный плакат и поклялись, что никогда не забудем, никогда не простим гит-
леровцам их злодеяний.

В сентябре 1943 г. 245-й минометный полк в составе 22-й минометной бригады
полковника И. П. Иринеева совершал марш. Минометчики двигались на машинах
через многие города и села Левобережной Украины: Величков, В. Сорочинцы, Мир-
город, Лубны, Пирятин, Яготин, Студеники, Переяслав-Хмельницкий и в конце ме-
сяца сосредоточились в лесу в районе Гусенцы32.

Вместе с минометчиками к Днепру устремились и другие бригады 17-й артди-
визии прорыва РВГК, а также воинские части и соединения 3-й гвардейской тан-
ковой армии П. С. Рыбалко, в частности 467-й гвардейский минометный полк. Среди
артиллеристов, минометчиков и танкистов было много наших земляков — урожен-
цев Мордовии.

В 239-м минометном полку, которым командовал майор Н. Д. Засыпкин, хоро-
шо знали майора интендантской службы Л. И. Балабуева. Он занимал должность
помощника командира полка по снабжению. Был храбрым офицером, честным че-
ловеком, добросовестно выполнявшим свои служебные обязанности, за что ему в
приказах командования неоднократно объявлялись благодарности.

Л. И. Балабуев прожил долгую и интересную жизнь. Родился он в 1894 г. в
Польше, в городе Блонь Варшавской губернии. Родители были русские, поэтому
вся семья свободно владела русским и польским языками.

В 1914 г. Леонид Балабуев оканчивает четырехклассное городское училище,
в 1933 г. — объединенную военную школу имени М. И. Калинина в Минске, а в
1937 г. — Белорусскую военно-хозяйственную школу.

С 1919 г. в течение двадцати четырех лет Леонид Иванович находится на службе
в Красной армии. Вначале он был рядовым солдатом, затем ему присваивается во-
инское звание сержанта, позднее становится офицером. После демобилизации из
Советской армии многие годы занимает командные должности в системе Министер-
ства внутренних дел Мордовской АССР.

32 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17. Л. 39.
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Великую Отечественную войну Л. И. Балабуев встречает в должности началь-
ника отдельного лагерного пункта в Явасе, призывается в Советскую армию Зубо-
во-Полянским райвоенкоматом и направляется в Гороховецкий учебный артилле-
рийский центр, где занимает должность помощника командира 239-го минометного
полка по снабжению.

В боевой обстановке Леонид Иванович показывал себя смелым и мужествен-
ным офицером. Он своевременно и бесперебойно обеспечивал личный состав пол-
ка продовольствием, а огневые расчеты — боеприпасами. Автотранспорт и матери-
альная часть ремонтировались вовремя и эксплуатировались в соответствии с ут-
вержденными правилами.

За добросовестную службу в Советской армии, совершенные в годы войны бо-
евые подвиги майор интендантской службы Л. И. Балабуев награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими ме-
далями.

Вторым дивизионом в 239-м минометном полку командовал С. К. Иванов. Его
родное село — Никольская Саловка Старошайговского района. После окончания
семилетней школы он поступает в Саранское педагогическое училище. Успешно
окончив учебу, молодой учитель с 1939 г. работает в сельской школе, позднее —
директором Лемдяйской неполной средней школы в своем районе.

В 1942 г. С. К. Иванов призывается в ряды Советской армии. В течение
года он учится в Пензенском минометном училище, по окончании которого в зва-
нии лейтенанта направляется в 239-й минометный полк, который в составе 22-й
минометной бригады формировался в Гороховецком учебном артиллерийском
центре.

В минометном полку Серафим Константинович прошел путь от лейтенанта до
капитана, вначале занимал должность начальника штаба, а затем — командира
второго дивизиона. Вместе с однополчанами он участвует в боевых операциях на
Волховском, Брянском, Воронежском и Первом Украинском фронтах.

«В боевой обстановке, — говорится в одной из его боевых характеристик, —
капитан Иванов всегда был образцом выполнения воинского долга и мужества. В
нужную минуту он оказывался на самых решающих и опасных участках боя, чтобы
своими глазами увидеть и оценить сложившуюся обстановку и дать подчиненным
необходимые приказы и распоряжения. Не раз он лично вставал к прицелу миноме-
та, заменяя вышедшего из строя наводчика. Воодушевляя личный состав, т. Иванов
в любых условиях боевой обстановки не теряется и принимает правильное реше-
ние»33.

В боях С. К. Иванов был дважды ранен, но после излечения в эвакогоспиталях
он вновь возвращался в свой полк и продолжал командовать вторым дивизионом.

За образцовое выполнение приказов командования, за проявленные при этом
храбрость и мужество Родина высоко оценила ратные подвиги капитана Иванова.

33 ЦАМО. Ф. 239 мп. Оп. 182234 с. Д. 2. Л. 52.
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Он награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, двумя чехословацкими орденами, многими
медалями.

Достойным помощником С. К. Иванова был его заместитель по политической
части Н. Т. Тюрюшкин из Больших Березников. Военная обстановка распорядилась
так, что два земляка и два советских офицера оказались в 239-м минометном полку
во главе одного и того же дивизиона.

Н. Т. Тюрюшкин был кадровым офицером. После окончания средней школы он
поступает в Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское училище. Окон-
чив учебу, Николай Трофимович служит на Дальнем Востоке. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, его направляют в распоряжение 17-й артиллерийской
дивизии прорыва.

В боях на Волховском фронте лейтенант Тюрюшкин вначале назначается за-
местителем командира батареи по политчасти 245-го минометного полка, а затем
его переводят в 239-й минометный полк на должность заместителя командира ди-
визиона по политчасти. С этим полком Николай Трофимович связывает свою судь-
бу до конца войны.

Военная биография Н. Т. Тюрюшкина отмечена многими добрыми делами и
боевыми наградами. В период наступательных боев он умело организовывал партий-
но-политическую работу во всех подразделениях дивизиона, мобилизовывал кол-
лектив на выполнение боевых приказов командования. В дивизионе значительно
возрос численный состав партийной и комсомольской организаций. Политрук
Тюрюшкин постоянно находился на огневых позициях, лично руководил партийно-
политической работой, своим примером воодушевлял минометчиков дивизиона на
выполнение боевых задач.

Только за первые три дня боев в районе города Ахтырка на Сумщине огнем
минометов второго дивизиона отражено 12 яростных контратак противника. При
этом уничтожено до пятисот солдат и офицеров, два шестиствольных миномета,
семь легких минометных батарей трехорудийного состава34.

Старший лейтенант Н. Т. Тюрюшкин в годы войны награжден орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги» и многими другими наградами.

В 239-м минометном полку отважно воевали и другие представители мордов-
ского народа. В шестой батарее второго дивизиона одним из огневых взводов ко-
мандовал младший лейтенант Ф. В. Карев, родом из села Кочелаева Ковылкинского
района.

Командирами минометных расчетов в этом полку были Г. К. Батин из села
Козловка Атяшевского и Н. М. Вахромеев из поселка Тургенево Ардатовского рай-
онов; командирами отделений связи — И. А. Деров из села Лобаски Атяшевского
и П. К. Бурунов из поселка Тургенево Ардатовского районов; телефонистами —

34  ЦАМО. Ф.  33. Оп. 686044. Д. 497.  Л. 126.
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А. М. Гришанин из села Атемар Лямбирского и Г. И. Паршуткин из села Гумны
Ковылкинского районов; разведчиком батареи — Д. X. Мещеров из села Акчеево
Ельниковского и шофером В. П. Левин из села Куликовка Октябрьского района и
другие.

В 22-ю минометную бригаду входил и 242-й минометный полк. Здесь длитель-
ное время парторгом полка был старший лейтенант П. П. Ершов, родом из села
Наборные Сыреси Атяшевского района. Он удостоен высоких правительственных
наград — орденов Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды и многих других наград.

Вместе с воинами 242-го минометного полка с боями прошли Н. Г. Моисеев из
Ковылкинского, В. Н. Бобылев и А. Ф. Ульянов из Темниковского, В. С. Иршин из
Ичалковского, А. П. Косаткин из Ромодановского, С. В. Огорельников из Красно-
слободского, И. П. Серебряков из Ардатовского районов.

Минометчики и артиллеристы в составе 40-й армии продолжали наступать и
двигаться в сторону Днепра. На противника обрушивались все новые и новые уда-
ры пехотинцев, танкистов, артиллеристов, минометчиков. Трудные и жестокие были
бои. И вот в конце сентября 1943 г. мы услышали шум могучей реки, плеск седых
волн. Это был Днепр, район знаменитого Ржищевского полигона35, где несколько
поколений артиллеристов обучались военному мастерству.

Гитлеровцы долго и усиленно готовились к боям за Днепр, за Киев. Немецкие
специалисты, в частности, заявляли, что здесь никогда не пройдут советские вой-
ска. Два года на крутых днепровских берегах они строили, как говорили, «непри-
ступный вал», сооружали дзоты, минные поля, противотанковые завалы и рвы. Од-
нако советские войска развеяли в прах эти надежды врага и с ходу начали форсиро-
вать могучую водную преграду.

Вместе с минометчиками нашего полка вели успешные бои и преследовали
противника воины 467-го гвардейского минометного полка. Первый помощник
начальника штаба части Степан Максимович Кихтенко о маршруте к Днепру рас-
сказал читателям газеты «Южный Урал»36.

Находясь в 150 километрах от Днепра, гвардейцы-минометчики вынуждены были
сделать остановку. На исходе горючее, а тылы отстали. Тогда командир полка гвар-
дии майор Иван Дмитриевич Копин принял решение: слить со всех автомобилей
остатки бензина и заправить машины двух минометных батарей, которыми коман-
довали гвардии старший лейтенант П. С. Благодетелев и гвардии капитан В. В.
Степаненко, ставшие к концу войны Героями Советского Союза.

Приказ командира полка был краток: форсированным маршем добраться к
переправе западнее села Подсинне и занять огневые позиции на правом берегу
Днепра. Руководство двумя батареями по выполнению этого приказа было поруче-
но С. М. Кихтенко.

35  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 11.
36  Южный Урал. 1987. 26 марта.
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Военная обстановка всегда полна неожиданностей. Не доехав до назначенного
места километров пятнадцать-двадцать, машины вновь встали: кончился бензин. Но
приказ есть приказ, и С. М. Кихтенко принимает такое решение: оставить авто-
машины и водителей в укрытиях, мобилизовать у местного населения конные
подводы, погрузить на них минометы с боеприпасами и продолжить движение
вперед. К исходу дня 26 сентября минометчики вышли к Днепру и начали фор-
сирование водной преграды.

В 239-м минометном полку одной из первых переправилась на западный берег
группа бойцов во главе с командирами дивизионов С. К. Ивановым и С. В. Шуть-
ко. Они получили приказ командира полка майора Н. Д. Засыпкина переправиться
на правый берег и оттуда по рации корректировать огонь минометчиков. Для вы-
полнения боевого задания выделены два радиста — А. Маслов и К. Бернацкий, а
также два разведчика — А. Стариков и наш земляк Д. Мещеров.

Бойцы быстро соорудили плот из толстых бревен. На рассвете погрузили ра-
диостанцию, и вся группа отчалила от левого берега. Семен Шутько, командир
первого дивизиона, по национальности украинец, хорошо знал эти места и был по-
особому рад форсированию реки. Отплывая от берега, молодой офицер взялся за
рулевое весло и в шутку произнес ребятам:

 — Смотрите, я Днепром управляю!
Не успели смельчаки отплыть от берега метров 20 — 30, как немцы стали ос-

вещать водную поверхность ракетами, обстреливать из пулеметов, орудий и мино-
метов. Когда плот находился близко у противоположного берега, рядом взорвался
снаряд, плот опрокинулся, и все оказались в воде.

Спасая радиостанцию и стремясь любой ценой выполнить боевое задание,
минометчики достигли правого берега и добрались до установленного места. Хоро-
шо, что радиостанция была хорошо упакована, и ее не подмочило.

Командиры дивизионов связались с пехотными подразделениями, уточнили об-
становку. Радисты тем временем развернули радиостанцию, по которой было доло-
жено в штаб полка о выполнении боевой задачи и переданы данные для стрельбы.
Днем новая атака гитлеровцев захлебнулась под огнем артиллерии дивизии прорыва.

В 242-м минометном полку первыми переправились на западный берег Днепра
бойцы огневого взвода лейтенанта В. Ф. Симкина, а в нашем 245-м минометном
полку — командир взвода управления шестой батареи лейтенант П. Н. Каргин, ныне
проживающий в Чувашии.

Командир батареи старший лейтенант И. П. Судейский приказал Петру Нико-
лаевичу во что бы то ни стало проложить через реку телефонный кабель и устано-
вить с батареей надежную связь.

 — Даже нам, — говорит лейтенант Каргин, — стреляным воинам, имеющим
уже немалый опыт наводки связи в самых разнообразных условиях, эта задача по-
казалась нелегкой. Но раздумывать было некогда, надо выполнять приказ.

Бойцы доставили откуда-то небольшой весельный ботик, у связистов оказался
трофейный водонепроницаемый кабель. Пользуясь ночной темнотой, Петр Никола-
евич вместе со старшим сержантом и связистом (их фамилии, к сожалению,
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не установлены) погрузили на ботик две катушки трофейного провода, телефон-
ные аппараты, сухой паек на двое суток и отчалили от левого берега.

Несмотря на непрерывный огонь противника, смельчакам все же удалось дос-
тичь заветного правого берега, взобраться на высокую днепровскую кручу и выб-
рать место для наблюдательного пункта. Пока лейтенант нашел командира пехотно-
го подразделения и уточнял с ним обстановку, его связисты обнаружили свободный
блиндаж, установили в нем телефон и наладили связь с командиром батареи и со
штабом полка.

Вернувшись, Петр Николаевич подготовил данные для ведения огня, связисты
передали их на огневую позицию. Утром по атакующей пехоте противника мино-
метчики батареи старшего лейтенанта Судейского открыли огонь. Лейтенант Кар-
гин умело корректировал их стрельбу, в результате чего отражено несколько контра-
так гитлеровцев.

Когда наступило временное затишье, к наблюдательному пункту минометчи-
ков подошел военный в генеральской форме. Поздоровавшись, он спросил:

 — Кто здесь старший? Из какой части?
 — Слушаю вас, товарищ генерал! Лейтенант Каргин! Мы минометчики из

дивизии прорыва! — отчеканил Петр Николаевич.
 — Это вы, значит, из 17-й дивизии прорыва генерал-майора артиллерии Вол-

кенштейна?
 — Так точно, товарищ генерал!
 — Я представитель штаба фронта, — сказал генерал. — Наш наблюдательный

пункт недалеко отсюда. У нас нет телефонной связи, пользуемся радиостанцией.
Соедините меня со штабом фронта.

 — Слушаюсь, — ответил Каргин.
Старший сержант тотчас выполнил приказ генерала, вызвал штаб фронта и

передал телефонную трубку генералу. О чем говорил военачальник со штабом фрон-
та, минометчики не слышали, так как в начале разговора генерал кивком головы и
рукой показал на выход. После разговора по телефону генерал поблагодарил мино-
метчиков, похвалил за хорошую слышимость и бесперебойную работу телефонной
связи.

За проявленные отвагу и мужество при прокладке телефонного кабеля через
Днепр, умелую корректировку огня минометчиков командир взвода управления
лейтенант П. Н. Каргин награжден орденом Красного Знамени, а командир шестой
батареи старший лейтенант И. П. Судейский и бойцы, участвовавшие в выполне-
нии боевого приказа, удостоены орденов Красной Звезды.

...Наш минометный расчет, которым по-прежнему командовал сержант С. К.
Шарипов, переправлялся через реку на двух больших рыбацких лодках. Когда мы
были примерно на середине водной преграды, враг обнаружил нас. И тотчас за-
сверкали трассирующие пули, десятки ракет загорелись в воздухе. От них стало
светло как днем. Отвратительно скрипят за высокими буграми правого берега
«ишаки» — немецкие шестиствольные минометы. Взрывы снарядов прижимают
нас ко дну лодок, поднимая огромные фонтаны воды, словно Днепр весь встал на
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дыбы. Один снаряд взорвался рядом, и холодные брызги обдают всех сидящих в
лодках. Слышны были крики и стоны. Но непреодолимая сила влекла нас на пра-
вый берег Днепра.

Некоторые говорят, что на войне не страшно. Я думаю, что верить этому нельзя.
В военной обстановке не должно быть места слабоволию — это верно. Каждый
боец должен сделать все, чтобы достичь цели, выполнить приказ командира. Иног-
да на войне казалось, что нельзя выдержать всего происходящего вокруг нас. Но мы
выдерживали. Правда, отдельные товарищи в азарте боя пренебрегали опасностью,
показывали так называемую свою храбрость, но за это они часто расплачивались
своей жизнью. И вот, когда мы на лодках под непрерывным огнем противника фор-
сировали Днепр, было, конечно, страшно.

Но несмотря на ураганный артиллерийский и пулеметный обстрел противника,
мы все же достигли правого берега Днепра, перенесли миномет и боеприпасы на
высокую кручу, быстро заняли огневую позицию в районе села Ходорова. Это был
Букринский плацдарм.

С рассветом начались атаки гитлеровцев. За день отбивали до десяти атак.
Неоднократно пришлось вести огонь не только минометами, но и противотанковы-
ми ружьями. Враг стремился любой ценой столкнуть наши части с плацдарма. Но
букринцы держались, жили суровой жестокой жизнью войны. Заградительным ог-
нем минометчики наносили врагу большие потери в живой силе и огневых сред-
ствах.

На плацдарме каждый клочок земли вспахан снарядами и бомбами. Бои идут
не на жизнь, а на смерть. Отхлынут пехота и танки врага — бомбардировщики летят.
Отбомбятся «юнкерсы», отгрохочет немецкая артиллерия, снова моторы завывают —
идут танки, а за ними автоматчики. Рукава у гитлеровцев засучены, воротники мун-
диров расстегнуты. Взятые в плен ведут себя нагло: «Фюрер велел сбросить вас в
Днепр!».

Мы, артиллеристы и минометчики 17-й дивизии прорыва, всегда помнили сло-
ва своего командира генерал-майора артиллерии С. С. Волкенштейна, сказанные
им на одном из оперативных совещаний командного состава: «Настоящим солда-
том может быть лишь тот, кто подвержен не минутной ярости, а в ком ровно горит
огонь ненависти к врагу. В ненависти — залог одоления врага. Не злоба, а нена-
висть рождает мужество»37.

В тяжелейших боях за Днепр минометчики не дрогнули, вместе с пехотой, тан-
кистами и авиаторами беспощадно громили врага, нанося ему большие потери в
живой силе и технике. В этих боях особенно отличились бойцы минометных рас-
четов В. С. Гришина, М. А. Урицкого, С. К. Шарипова, Н. Д. Сафина, Д. С. Смо-
лового, П. И. Зяблова. Вместе с пехотой автоматным огнем отражали контратаки
фашистов разведчики Ю. С. Вершинин и В. Г. Гаврилов, связисты А. А. Золотое
и А. Н. Комаров, А. С. Кузьмин и И. С. Семенов, Г. Ф. Миронов и П. С. Яковлев.

37 Совет. Мордовия. 1972. 26 нояб.
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Благодаря их отваге и мужеству противнику не удалось сбросить защитников Бук-
ринского плацдарма в Днепр ни в эти, ни в последующие дни.

В первой батарее лейтенанта И. Н. Кирьянова служил младший сержант Джи-
ган Мещеров, наш земляк из села Акчеева Ельниковского района. Находясь на ко-
мандном пункте, разведчик всегда внимательно наблюдал за расположением и дей-
ствиями противника. Вот зарычал немецкий «ишак» (так бойцы называли шести-
ствольный вражеский миномет), мины полетели через наблюдательный пункт в глубь
обороны наших войск.

Тщательно следя за вспышками выстрелов, Мещеров доложил командиру:
 — Товарищ лейтенант! Вражеский «ишак» ведет стрельбу примерно в полу-

тора километрах от НП, орудие — в лощине.
Командир батареи подготовил данные для стрельбы и через телефониста пере-

дал на огневую позицию командиру взвода лейтенанту И. А. Лапину. Вначале вели
пристрелку по цели, затем всей батареей дали две мины беглым — и «ишак» за-
молчал.

В боях за Днепр минометчики были восхищены отвагой командира шестой
батареи старшего лейтенанта И. П. Судейского, взявшего в плен немецкого охот-
ника за языком.

Густой туман спустился на правый берег Днепра. Разведчик-наблюдатель млад-
ший сержант Алексей Золотое внимательно всматривался в сторону противника и
прислушивался к каждому шороху. Вдруг он взволнованным голосом говорит Су-
дейскому:

 — Товарищ старший лейтенант! По бугру немцы ползут!
Взяв бинокль, Иван Павлович увидел группу немецких солдат, движущихся по-

пластунски в сторону наблюдательного пункта. Видимо, подумал офицер, немцы
хотят захватить нашего разведчика. Оценив обстановку, он принимает решение и
дает команду всем, кто находился на наблюдательном пункте:

 — Занять круговую оборону! Назад ни шагу! Я призываю вас, товарищи, не
опозорить имя советского артиллериста! Будем верны воинской присяге!

Когда гитлеровцы были в 25 — 30 шагах, в них полетели гранаты. Затем раз-
дались залпы из автоматов.

Встретив дружный отпор, фашисты стали отходить. Один немецкий офицер
оказался в кустах и продолжал отстреливаться из автомата. Тогда старший лейте-
нант Судейский незаметно подкрался к офицеру и, держа в руке пистолет, крикнул:

 — Хальт!
Гитлеровец в испуге бросил автомат и поднял руки вверх. Так охотник за язы-

ками сам стал языком. На допросе немец дал ценные сведения.
...Положение на Букринском плацдарме продолжало оставаться тяжелым.

Контратаки противника следовали одна за другой. Враг торопился, у него была
одна цель — ликвидировать плацдарм. Фашисты считали, что именно с Букрин-
ского плацдарма будет наноситься главный удар советских войск по освобож-
дению Киева. Поэтому они стягивали в этот район новые танковые и пехотные
части.
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Известно, что севернее Киева, в районе Лютежа, был еще один плацдарм,
где наблюдалась относительная тишина. Советским командованием была разра-
ботана блестящая перегруппировка войск. В конце октября 1943 г. артиллеристы
17-й дивизии прорыва вышли из подчинения 40-й армии, ночью по понтонному мос-
ту переправились на левый берег Днепра, предварительно сдав плацдарм новым
частям.

На огневых позициях мы изготовили из досок макеты минометов. От каж-
дого полка артиллеристов и минометчиков было решено оставить по одному
взводу. Оставшиеся пушки и минометы должны вести интенсивный огонь, ина-
че противник мог бы обнаружить переброску войск. Многие не надеялись, что
вернутся с Букринского плацдарма в свои части. Но им удалось найти своих.
Когда они получили разрешение уйти с плацдарма, переправились на левый бе-
рег Днепра и двинулись вдогонку за своими частями. Отыскали дивизию по
большой, вырезанной из латуни букве «В», укрепленной на радиаторах всех ав-
томашин.

Переправившись на левый берег Днепра, воинские части дивизии совершили
двухсоткилометровый марш на север. Специально сделали большой крюк, чтобы
обойти подальше прифронтовую зону, в которой колоссальную колонну могла обна-
ружить вражеская разведка. Такой же маневр с Букринского плацдарма совершила
и 3-я гвардейская танковая армия П. С. Рыбалко.

В ночь с 25 на 26 октября 1943 г. севернее Киева мы переправились по
понтонному мосту на правый берег Днепра и скрылись в лютежских лесах, юго-
восточнее села Мощун. К этому времени Воронежский фронт был переименован в
Первый Украинский. Минометчиков передали в распоряжение 38-й армии, действо-
вавшей в районе Яблонка Горянка. Огневые позиции готовили в ночное время,
соблюдая строжайшую маскировку и тишину. Мы должны были поддерживать
своим огнем 797-й полк пехотинцев 232-й Сумской стрелковой дивизии38.

Во всех подразделениях прошли собрания, на которых ознакомили личный со-
став с приказом Военного совета Первого Украинского фронта, напечатанным во
фронтовой газете «За честь Родины»39.

«Дорогие товарищи! Красноармейцы, сержанты, офицеры! — говорилось в
приказе. — Великая честь выпала на вашу долю. Родина, советский народ... при-
зывают нанести сокрушительный удар по врагу, взломать оборону противника,
разгромить гитлеровских разбойников и освободить от немецких захватчиков род-
ной Киев.

Товарищи! Перед нами Киев — мать городов русских, колыбель нашего Отече-
ства... Здесь с оружием в руках отстаивали от врагов свободу и независимость
русского и украинского народов наши отцы и матери, деды и прадеды.

Веками рос, развивался и креп прекрасный Киев — центр политической и куль-
турной жизни свободного украинского народа, народа Богдана Хмельницкого и Та-

38  ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17. Л.  40.
39  ЦАМО.  Ф. 236. Оп. 2754. Д. 5.  Л. 519 — 521.
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раса Шевченко. Фабриками и заводами, театрами и университетами, школами и
садами украсился Киев за годы Советской власти.

И вот, наш родной, исторический город — столица Советской Украины — уже
более двух лет находится в кровавых лапах немецко-фашистских палачей. Уже
двадцать пять месяцев фашистские хищники издеваются, грабят и убивают мир-
ных советских граждан, жгут и уничтожают фабрики и заводы, прекрасные зда-
ния и зеленые улицы, оскверняют и поганят памятники и могилы борцов нашей
священной земли.

Дрожь пробегает по телу, кровью наливаются сердца, неугасимая ненависть
горит в груди от этих злодеяний немцев.

К героическим подвигам, к самоотверженности в бою зовет нас великий
Киев! К мужеству, отваге, храбрости и к победе зовет нас многострадальный
советский народ! К священной мести зовут нас кровь и слезы киевлян!

Товарищи бойцы и командиры! Борьба за Киев — это борьба за Украину,
это борьба за полный разгром немецких оккупантов и изгнание их из преде-
лов нашей советской земли, это борьба за скорейшую победу и окончание
войны.

С честью же выполним священный боевой приказ! Пусть ничто не остановит
нас в могучем наступательном порыве! Пусть беззаветная преданность и любовь
к нашей Родине, к советскому народу ведут нас к Победе! Будьте же достойны-
ми сынами великой Советской Родины! Покажите новые образцы доблести и от-
ваги, мужества и героизма! С нами все честное и святое, с нами Победа! За нашу
Родину, за Киев, вперед, на разгром врага!»

Приказ Военного совета Первого Украинского фронта был воспринят всеми во-
инами как клятва перед боем.

В ночь на 3 ноября 1943 г. минометчики ждали сигнала артиллерийской подго-
товки. Лишь утром в 8 часов 40 минут раздался гул катюш.

 — Расчеты, по местам! — подал команду наш взводный лейтенант Г. А. Ага-
фонов. Он был болен, но когда узнал, что предстоит артподготовка, не выдержал и
явился на огневую. Мы быстро заняли свои места у минометов и ждали той секун-
ды, когда прозвучит команда: «Огонь!»

Через несколько минут лейтенант передал данные для стрельбы, и все расчеты
взялись за работу: в считанные секунды был наведен миномет в цель, подготовле-
ны мины с нужными зарядами. Командир расчета сержант С. К. Шарипов доложил
о готовности миномета к ведению огня.

И когда лейтенант Агафонов крикнул: «Огонь!», мины тут же с визгом выле-
тели из стволов. Между выстрелами на огневой позиции громко раскатывался чей-
то голос:

 — За родную Украину!
 — За кровь и слезы наших отцов и матерей!
 — За страдания наших ребят!
Расчеты действовали слаженно и быстро. Я только успевал отнимать пальцы

от угломера, как из ствола вылетала мина.

В. П. Бочкарев
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После первого залпа, когда мины разорвались на переднем крае обороны про-
тивника, наши пехотинцы двинулись в атаку. Минометчики отлично маневрировали
огнем, все время сопровождая пехоту.

После сорокаминутного мощного гула артподготовки, ударов нашей авиации,
стремительного натиска танков и пехоты вражеские войска не выдержали.

Но на помощь откатывающимся частям противник успел выдвинуть свои ре-
зервы. Минометчики шквальным огнем отсекли отступающих гитлеровцев от под-
ходивших к ним новых частей. Стрелки 797-го полка взяли в плен 90 гитлеровцев,
на поле боя осталось до сорока вражеских трупов. Наши пехотинцы продвинулись
вперед и заняли ближайший населенный пункт.

К вечеру первого дня наступления наши части продвинулись на 12 — 15 кило-
метров. Но враг продолжал отчаянно сопротивляться. Тогда в прорыв вошли резерв-
ные танковые подразделения. Поддержанные авиацией и артиллерией, советские
войска пересекли Житомирское шоссе и отрезали противнику пути отхода на запад.

В боях за освобождение Киева мужественным и бесстрашным офицером пока-
зал себя старший лейтенант С. К. Иванов. Он занимал тогда должность начальника
штаба второго дивизиона 239-го минометного полка.

Командир полка майор Н. Д. Засыпкин приказал Серафиму Константиновичу в
наступлении следовать в боевых порядках нашей пехоты. Несмотря на сильное
огневое сопротивление противника, лейтенант Иванов умело управлял огнем ми-
нометчиков.

В одной из батарей второго дивизиона старшим оказался лейтенант В. Ф.
Симкин. На огневой позиции он непосредственно руководил расчетами. А когда
налетели вражеские самолеты и расчет одного миномета вышел из строя, Василий
Федорович, командуя батареей, сам встал за миномет и продолжал вести огонь,
расчищая путь наступающей пехоте.

В этих боях огнем второго дивизиона было уничтожено восемь пулеметов, два
орудия, одна минометная и одна артиллерийская батареи противника и до 180 гит-
леровцев40.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом доблесть и мужество С. К. Иванов и В. Ф. Симкин удостоены орденов Оте-
чественной войны 2-й степени. Это были их первые боевые награды.

В результате боев 3 — 5 ноября 1943 г. минометчиками 245-го минометного
полка уничтожено 24 пулеметные точки, три минометные 81-миллиметровые бата-
реи, убито и рассеяно до двух батальонов пехоты противника41.

Вместе с артиллеристами 17-й дивизии прорыва в освобождении Киева уча-
ствовали минометчики 467-го гвардейского минометного полка 3-й гвардейской тан-
ковой армии.

Преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, отдельные части 7-го гвар-
дейского танкового корпуса и 22-й минометной бригады осуществили смелый

40 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3069. Л. 335.
41 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17. Л. 60.
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маневр, обошли Киев и стремительным ударом ворвались на его северную и запад-
ную окраины. Они вклинились в оборону врага на глубину до четырех километров.
В районе Пуща-Водицы в обороне немцев образовалась небольшая брешь. Коман-
дование решило ввести в нее передовой отряд в составе танковой роты 56-й гвар-
дейской танковой бригады, мотострелковой роты, четвертой батареи 467-го гвар-
дейского минометного полка под командованием гвардии капитана В. В. Степанен-
ко и пятой батареи 245-го минометного полка под командованием старшего лейте-
нанта Д. С. Ефимовских. Перед отрядом поставлена задача: овладеть перекрестком
шоссейной дороги Киев — Житомир в районе села Святошина и тем самым отре-
зать противнику пути отхода на запад. Вместе с минометными батареями были
направлены помощники начальников штабов двух полков — С. М. Кихтенко и
П. Ф. Цикунов.

Появление передового отряда в тылу вражеских войск было для немцев не-
ожиданным. Завязался жаркий бой. Танкисты своими гусеницами буквально дави-
ли автомашины и боевую технику фашистов. Перекресток шоссейных дорог за-
нят, С. М. Кихтенко и П. Ф. Цикунов совместно с командирами минометных
батарей, танковой и мотострелковой рот уточняют боевую задачу по его удержа-
нию. Вдруг подъезжает легковая автомашина с затемненными фарами. Из нее
выходит немецкий офицер, подходит к нашим и по-немецки спрашивает, какая
часть занимает здесь боевые позиции. Кто был больше удивлен этому факту, су-
дить сейчас трудно. В машине сидел еще один немецкий офицер. Гвардейцы быстро
разоружили офицеров и вместе с водителем поместили их в подвале одного из
домов в Святошине.

Не меньшей неожиданностью было и то, что на рассвете в полукилометре от
огневой позиции четвертой батареи В. В. Степаненко была обнаружена вражеская
артиллерийская батарея из шести орудий, расположенных на опушке леса и своими
стволами направленных в сторону Пуща-Водицы. Огневые расчеты наших батарей
немедля развернули свои минометы на сто восемьдесят градусов и мощным залпом
уничтожили артиллерийскую батарею врага.

Огнем минометов в этот день было уничтожено четыре пулеметные точки и до
взвода пехоты противника, обеспечено успешное продвижение нашей пехоты. За
мужество и отвагу, проявленные в боях за Киев, С. М. Кихтенко, В. В. Степаненко,
Д. С. Ефимовских, П. Ф. Цикунов и другие были представлены к правительствен-
ным наградам.

К рассвету 6 ноября 1943 г. войска 1-го Украинского фронта освободили
город Киев от немецко-фашистских захватчиков. С большой радостью и волне-
нием встретили киевляне бойцов Советской армии. Над городом взвился алый
стяг.

Красноармейская газета «Знамя Родины» 12 ноября 1943 г. писала: «Раннее
утро 6 ноября 1943 г. Утро такое солнечное, радостное, незабываемое! Его яркие
лучи возвестили киевлянам об их избавлении. Умолкли выстрелы. И вот идут они,
воины-освободители. Усталость наложила отпечаток на их лица. Но какой радос-
тью горят их глаза!

В. П. Бочкарев
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По улице Мельникова проходит подразделение Героя Советского Союза Вани-
на42. Его бойцы славно дрались за Киев. И вот им навстречу из ворот большого
дома идет старушка... Дрожащим от волнения голосом она произносит:

 — Милые мои, родные сыночки! Пришли голубчики, освободили нас от про-
клятого врага.

Она преподносит Ванину хлеб-соль на вышитом полотенце. Так встречали по-
бедителей в старину. Так по древнему обычаю встретили их сегодня. Это было
трогательно. Это Родина благодарила своих отважных воинов...».

Каждый освобожденный город представлял для воинов смешение горя и счас-
тья. Счастье — это живые советские люди, сохраненные здания, слово «товарищ»,
Красное знамя, бьющее алым крылом на здании. Счастье — это ощущение того,
что не будет больше для жителей города постоянного ожидания истязаний и ужаса.

При форсировании Днепра и освобождении Киева советские воины прояви-
ли массовый героизм, мужество и отвагу. Об этом говорит хотя бы тот факт, что
2 438 наиболее отличившихся солдат, сержантов, офицеров и генералов всех родов
войск были удостоены звания Героя Советского Союза43. Из более чем ста Героев
Советского Союза — уроженцев Мордовии — 30 человек получили это высокое
звание именно за проявленный героизм при форсировании Днепра и освобожде-
нии Киева44.

В числе Героев Советского Союза — командир 17-й артиллерийской дивизии
прорыва РВГК генерал-майор артиллерии С. С. Волкенштейн, наш земляк старший
лейтенант Г. М. Головин, офицеры А. И. Барданов, А. Н. Гайдаш, И. М. Шумили-
хин. Боевых орденов и медалей удостоены сотни солдат, сержантов и офицеров.

В 245-м минометном полку награждено 9 офицеров, 8 сержантов и 8 рядовых
бойцов45. Не обошла боевая награда и автора этих воспоминаний. Он награжден
медалью «За отвагу», а в год 40-летия Великой Победы за участие в освобождении
Киева от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполнительного
комитета Киевского городского Совета народных депутатов я награжден медалью
«В память 1500-летия Киева».

В боях за освобождение Киева вместе с советскими войсками героически
сражалась 1-я отдельная чехословацкая бригада, сформированная в 1942 г. на тер-
ритории СССР в городе Бузулуке46. Вначале это был отдельный стрелковый

42 Герой Советского Союза Федор Варламович Ванин родился в деревне Языковке Ичалков-
ского района Мордовской [А]ССР. В боях за освобождение Киева он командовал стрелковым ба-
тальоном 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии. За отвагу и героизм, проявленные
при форсировании Днепра и захвате Лютежского плацдарма, а также в освобождении Киева
капитану Ф. В. Ванину присвоено звание Героя Советского Союза. В октябре 1965 г. Ф. В. Ванин,
прослужив в рядах Вооруженных сил СССР сорок пять лет, в звании генерал-майора увольняется
в запас. Живет в городе Ростове-на-Дону.

43 См.: Великая Отечественная война. С. 100.
44 См.: Геройская быль : очерки и зарисовки о Героях Советского Союза — уроженцах Мор-

довии. Саранск, 1985. 376 с.
45 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17. Л . 60.
46 См.: СССР в Великой Отечественной войне. С. 379.
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батальон из патриотов-чехословаков. Командовал батальоном подполковник, впос-
ледствии генерал армии, Людвик Свобода.

8 марта 1943 г. первая рота чехословацкого батальона отличилась в бою в
районе села Соколова Харьковской области. Ротой командовал подпоручик Отакар
Ярош. Наступавшим гитлеровцам были нанесены тяжелые потери. В бою погиб
командир роты. Советское правительство посмертно удостоило Отакара Яроша
звания Героя Советского Союза. Он был первым иностранцем, получившим это
высокое звание. 84 солдата и офицера чехословацкого батальона награждены за этот
бой орденами и медалями СССР. Теперь в боях за Киев многие бойцы и команди-
ры чехословацкого батальона вновь показали образцы доблести, мужества и отва-
ги, за что удостоены боевых наград Советского правительства.

После разгрома киевской группировки немцев противник, оказывая упорное
сопротивление, продолжал отступать. Советские войска преследовали врага. А вслед
за нами гремели залпы победного салюта. Столица нашей Родины — Москва —
салютовала войскам, освободившим Киев, 24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.

За боевые заслуги 17-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК было присвое-
но почетное наименование «Киевская», а всем воинам, участвовавшим в освобож-
дении столицы Советской Украины, приказом Верховного главнокомандующего от
6 ноября 1943 г. объявлена благодарность47. Среди командующих и командиров
соединений и частей, отмеченных в приказе, значилось имя генерал-майора артил-
лерии С. С. Волкенштейна. После освобождения Киева фронтовые дороги 22-й
минометной бригады и 467-го гвардейского минометного полка пролегали по тер-
ритории правобережной Украины.

НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ

После освобождения столицы Советской Украины — города Киева — хроника
боевых действий на Первом Украинском фронте свидетельствует о том, что в но-
ябре 1943 г. на участках рубежей 17-й артиллерийской дивизии прорыва и 3-й гвар-
дейской танковой армии шли ожесточенные бои, в ходе которых бойцы действова-
ли в различных, порой неожиданных и сложных, ситуациях.

К исходу дня 6 ноября освобожден город Васильков, расположенный в 36 ки-
лометрах от Киева. На следующий день наши войска овладели крупным железно-
дорожным узлом и городом Фастов. 8 ноября советские воины в районах Корнин,
Фастов и Триполье отражали сильный контрудар свежих сил противника, стремив-
шегося прорваться к Киеву вдоль железной дороги Фастов — Киев и вдоль правого
берега Днепра. К 10 ноября в Киевской области войска фронта освободили более
60 населенных пунктов, в Житомирской области — города Радомышль, Брусилов,
Корнин. А к середине ноября советские воины, ведя упорные бои, вышли на фронт
Чернобыль, Малин, Житомир, Фастов, Триполье.

47  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 42.
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В этих первых боях на Правобережной Украине участвовали бойцы и команди-
ры разных национальностей со всех концов страны. Обо всем, конечно, рассказать
невозможно. Здесь приведу лишь несколько боевых эпизодов тех дней, в которых
отвагу и мужество показали артиллеристы и минометчики 17-й дивизии прорыва и
3-й гвардейской танковой армии.

В 345-м танковом батальоне 91-й отдельной танковой бригады воевал Иван
Павлович Боборыкин, ныне генерал-майор танковых войск, председатель Москов-
ского совета ветеранов 3-й гвардейской танковой армии.

В ночь на 7 ноября 1943 г. танковая бригада полковника И. И. Якубовского
достигла восточной окраины города Фастова. Гитлеровцы встретили танкистов-
рыбалковцев сильным артиллерийским огнем. В этой обстановке комбриг принял
решение частью сил обойти Фастов по тылам противника и нанести удар с севера,
откуда немцы его не ожидали. Этот маневр помог танкистам ворваться на железно-
дорожную станцию и разгромить скопившиеся здесь вражеские эшелоны.

Геройски действовал на станции механик-водитель головной машины комсомо-
лец сержант Иван Боборыкин. Умело маневрируя, он вывел свой танк на перрон
железнодорожного узла и перерезал ветку на станцию Фастов-II, блокировав сто-
ящие на путях вражеские эшелоны. Экипаж танка подавил огневые точки врага,
уничтожил несколько пушек и автомашин с гитлеровцами. Затем танкисты вклю-
чились в уличный бой и продолжали наносить противнику большой урон в живой
силе и технике. В этих боях были захвачены большие трофеи. Среди них 64 зенит-
ных орудия, которые успешно использовались при отражении контратак противни-
ка за город.

За доблесть, мужество и героизм И. П. Боборыкину присвоено звание Героя
Советского Союза. Этого высокого звания удостоены еще десять воинов танковой
бригады. В их числе и комбриг Иван Игнатьевич Якубовский, проявивший в ноч-
ном бою за Фастов высокую тактическую грамотность.

За смелые и решительные действия 91-я отдельная танковая бригада награж-
дена орденом Красного Знамени и получила почетное наименование «Фастовская».

В старинном мордовском селе Ичалки живет Ф. И. Вальков — ветеран 7-го
гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии. В годы Великой
Отечественной войны Федор Иванович вначале командовал взводом управления, а
затем занимал должность помощника начальника штаба по разведке 1894-го гвар-
дейского самоходного артиллерийского полка. В боях он получил два ранения, за
мужество и отвагу награжден многими государственными наградами.

На второй день после освобождения Василькова произошел один боевой эпи-
зод, который больше всего запомнился Ф. И. Валькову. В одном из двухэтажных
домов на окраине города разместились два штаба: на первом этаже штаб самоход-
ного артполка, на втором — штаб 54-й гвардейской танковой бригады.

Примерно в полдень в штаб полка вбегает запыхавшийся сержант в форме
танкиста. Часовой задержал его и вызвал дежурного офицера. Из торопливого рас-
сказа сержанта выяснилось, что он вместе с капитаном на бронетранспортере дви-
гался по дороге в сторону Фастова. В полутора-двух километрах от Василькова их
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встретили немцы, открывшие по ним сильный пулеметно-автоматный огонь, стре-
мясь выйти на шоссе Фастов — Киев. В перестрелке капитан был ранен. Спасая
своего командира, сержант вынес его из машины и укрыл в ближайшем доме, а сам
прибежал сюда за помощью.

 — А вы из какой части? — спросил подошедший помощник начальника шта-
ба танковой бригады.

 — Мы из 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии, —
ответил сержант.

Не раздумывая долго, помначштаба бригады приказал выделить танк, скомп-
лектовать группу бойцов, включить в отряд несколько человек из партизан, знав-
ших здешние места, и выдвинуться на уничтожение пехоты противника. Возгла-
вить эту группу было поручено помощнику начальника штаба по разведке Ф. И.
Валькову.

 — Танк двигался на малой скорости по шоссе, — рассказывает Федор Ивано-
вич, — а наша группа автоматчиков вместе с партизанами двинулась прямо через
болото в направлении деревни, где были немцы. Обнаружив советский танк, немцы
открыли по нему огонь. Экипаж танка ответил беглыми выстрелами из орудия. Тем
временем мы по обочине дороги двигались к деревне, ведя автоматный огонь.

Стремительность продвижения танка и смелая вылазка наших бойцов застали
немцев врасплох. Воспользовавшись этим, наши автоматчики уничтожили часть
пехоты противника, оставившего в деревне большие трофеи. Были захвачены по-
чти сто повозок с оружием, боеприпасами и продовольствием. Одновременно вы-
ручили вынужденно оставленный сержантом бронетранспортер, который по сути дела
перекрыл немцам дорогу к шоссе, ведущему из Киева в Фастов.

После боя все бойцы удивились тому, что на левой стороне шинели Федора
Ивановича было обнаружено четырнадцать пулевых отверстий, но, к счастью, ни
одна пуля не задела его.

За образцовое выполнение боевого задания при уничтожении батальона про-
тивника старший лейтенант Ф. И. Вальков награжден орденом Красного Знамени.
К боевым наградам были представлены и другие бойцы, особо отличившиеся в этом
бою.

Восьмого ноября наши войска отражали сильный контрудар свежих сил
противника в районе Фастова. Здесь у деревни Ходорков гитлеровцы бросили в
атаку до 150 танков и полк пехоты. В отражении контратаки бесстрашным и
стойким воином показал себя гвардии старший сержант А. Н. Пужаев, родом
из Атяшева. Александр Николаевич был командиром орудия 317-го гвардейско-
го армейского истребительного противотанкового артполка 3-й гвардейской
танковой армии.

Несмотря на сильный артобстрел противника, Пужаев умело руководил огнем
своего орудия. Меткими выстрелами из противотанковой пушки было подожжено
два немецких «тигра» и две автомашины с пехотой противника, за что A. Н. Пу-
жаев удостоен ордена Славы 3-й степени. Эта боевая награда гвардейца была у
него первой за годы Великой Отечественной войны.

В. П. Бочкарев
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В составе 12-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 3-й
гвардейской танковой армии воевал B. С. Гуснин, наш земляк из села Виндрей
Торбеевского района.

В ночь на 8 ноября при отражении контратаки противника заряжающий пер-
вой батареи ефрейтор Гуснин показал себя стойким и храбрым бойцом. В составе
артиллерийского расчета Василий Степанович уничтожил два вражеских танка и
подбил два. За бой на фастовском направлении к ордену Красной Звезды В. С.
Гуснина прибавилась еще одна награда — медаль «За отвагу».

В 1432-м легком артиллерийском полку 37-й легкой артиллерийской брига-
ды 17-й артдивизии прорыва отважно воевал старшина медицинской службы
А. И. Кулагин из села Чеберчина Дубенского района. В одном из боев за освобож-
дение Киева подвергся налету вражеской авиации паром с ранеными бойцами. Рис-
куя жизнью, Александр Иванович связал ремнями два бревна и поплыл на помощь
раненым. В результате он эвакуировал четырех раненых бойцов и тут же оказал
им первую медицинскую помощь. Жизнь воинов была спасена. Позднее, в сере-
дине ноября 1943 г. в районе деревни Клеповки на Житомирщине под обстрелом
противника он же эвакуировал с поля боя одного тяжело раненного офицера и
12 раненых бойцов и младших командиров. Во время декабрьского боя в райо-
не деревни Малая Рача Александр Иванович эвакуировал четырех раненых
бойцов. Старшина медицинской службы А. И. Кулагин удостоен ордена Славы
3-й степени.

У села Хомутец Коростышевского района Житомирской области отличился в
боях подполковник И. М. Шумилихин — тогда командир 1432-го легкого артилле-
рийского полка 37-й легкой артиллерийской бригады 17-й артдивизии прорыва РВГК.

Отражая танковые атаки противника, артиллеристы батареи Шумилихина под-
били свыше 20 бронированных машин врага. А когда на одну из батарей прорва-
лись два тяжелых немецких танка, Иван Михайлович сам встал к прицелу и не-
сколькими выстрелами из пушки уничтожил их.

За проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июля 1944 г. подполковнику И. М. Шумилихину присвоено звание Героя
Советского Союза.

Отбив контратаки противника, артиллеристы дивизии прорыва во взаимодей-
ствии с мотопехотой и танками войск Первого Украинского фронта и при под-
держке авиации продолжали преследовать противника и в ночь на 13 ноября 1943 г.
овладели городом Житомиром.

За успешные боевые действия при освобождении Житомира приказом Верховного
главнокомандующего всем воинам объявлена благодарность, а 17-й АДП РВГК
присвоено почетное наименование «Житомирская». С этого времени наша дивизия
стала называться 17-я артиллерийская Киевско-Житомирская дивизия прорыва
РВГК48.

48  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп.  620911 с. Д.  1. Л . 42.
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Гитлеровцы, потеряв Киев и Житомир, понимали, какую угрозу представляло
собой дальнейшее наступление войск Первого Украинского фронта. Поэтому
враг поспешно стянул сюда новые танковые и моторизованные дивизии и в ночь на
15 ноября нанес сильный контрудар по нашим частям. Немцы бросили в бой боль-
шое количество пехоты и бронированной техники. В результате стремительного кон-
трудара гитлеровцам 20 ноября удалось вновь занять город Житомир и двигаться
дальше в восточном направлении.

Тогда наша дивизия, получившая за освобождение Житомира благодарность
Верховного главнокомандующего и теперь именуемая Киевско-Житомирская, срочно
была переброшена наперерез двигавшимся на восток бронированным вражеским
колоннам. Перед артиллеристами была поставлена задача: преградить дорогу тан-
ковым и механизированным частям противника, создать жесткую оборону и не
допустить врага к шоссе, ведущему в Киев.

Выполняя приказ, наш полк за одну ночь совершил марш и 24 ноября 1943 г.
занял огневые позиции западнее села Грузское49, на участке южнее города Бруси-
лова. В этом районе пехотинцы, танкисты, артиллеристы и минометчики включи-
лись в ожесточенные бои. Благодаря мастерству наших командиров, отваге и му-
жеству бойцов, атаки танков и пехоты противника были отбиты. Но гитлеровцам
все же удалось обойти с флангов некоторые части артдивизии прорыва и отрезать
их с севера от дороги на Брусилов. В числе оказавшихся в окружении и в полуокру-
жении — несколько батарей 22-й минометной бригады, в том числе второй дивизи-
он 245-го минометного полка.

Оказавшись в таком тяжелом положении, наши части продолжали вести бои с
противником со все возрастающим ожесточением. Враг, подтянув танки, артилле-
рию и подключив авиацию, продолжал теснить нас от рубежа к рубежу, все ближе
и ближе к Брусилову. Каждый километр давался гитлеровцам ценой огромных по-
терь. Плавилась, как говорят, броня, небо опалялось жаром пылающих «тигров» и
«пантер». И в этом пламени в конце концов сгорела надежда немцев вновь овла-
деть Киевом. В результате удара советских войск наступление фашистов застопо-
рилось, и они вынуждены были перейти к обороне.

Оценивая итоги брусиловских боев, командир 17-й артдивизии прорыва гене-
рал-майор артиллерии С. С. Волкенштейн в своем донесении в штаб 7-го артилле-
рийского корпуса прорыва РВГК писал, что на участке Брусилов — Изяславль
противник сосредоточил до 8 танковых и 13 пехотных дивизий и предпринял оже-
сточенное контрнаступление, имея цель вновь овладеть Киевом.

Минометчики 22-й минометной бригады, говорилось далее в донесении, в те-
чение месяца, с 3 ноября по 3 декабря 1943 г., поддерживали наступление наших
стрелковых частей, вели ожесточенные бои по отражению контратак крупных сил
пехоты и танков противника в районах Брусилов и Радомышль. Личный состав бри-
гады неоднократно проявлял мужество и героизм при отражении контратак гитле-
ровцев.

49  ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с.  Д.  17.  Л. 87.
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В течение месяца подразделениями минометной бригады было отражено 22 кон-
тратаки, уничтожено при этом 1 300 солдат и офицеров противника, подожжено восемь
автомашин50.

В этих кровопролитных боях участвовали также гвардейцы 467-го минометно-
го полка. В историческом формуляре части имеется интересная запись, датирован-
ная ноябрем 1943 г.: «После освобождения Киева полк принимает участие в осво-
бождении населенных пунктов Святошино, Жуляны, Васильков, Паволочь, Фастов,
Попельня, Полениченцы и других. При этом несколько раз дивизионы полка попа-
дали в окружение, но закаленные в боях гвардейцы, при смелом и умелом руковод-
стве офицеров, выходили из чрезвычайно тяжелых положений, нанося огромные
потери врагу»51.

Я попросил моего однополчанина по 467-му гвардейскому минометному полку
А. С. Кузьмина, бывшего командира отделения радиотелеграфистов первого диви-
зиона, рассказать о том, что ему особо запомнилось в ноябрьских боях на фастов-
ском направлении. Вот краткая запись рассказа участника и очевидца тех собы-
тий.

...Ноябрь 1943 г. Советские войска освободили Киев. Части 3-й гвардейской
танковой армии, с боями преследуя отступающего противника, овладели горо-
дами Васильков и Фастов. Однако дальнейшее наступление было приостановле-
но. Враг успел перебросить в этот район крупные резервы, пытаясь снова овла-
деть Киевом.

Несколько дней шли ожесточенные бои. Отдельные воинские части 7-го гвар-
дейского танкового корпуса, в состав которого входил и 467-й гвардейский
минометный полк, глубоко вклинились в оборону врага и оказались в тылу у про-
тивника.

Однажды ночью колонна автомашин первого дивизиона под командованием
гвардии капитана П. К. Мехоношина натолкнулась на фашистов. Пришлось
срочно занять оборону. До самого рассвета минометчики рыли окопы и тран-
шеи, а с восходом солнца увидели в бинокль опушку леса, окраину деревни и
целую батарею вражеских пушек, направленных своими длинными стволами в
сторону расположения огневых позиций дивизиона. Прошло какое-то время, и
начался сильный артиллерийский обстрел, потом показалась плотная цепь вра-
жеской пехоты.

По команде командира батареи П. С. Благодетелева связисты М. С. Мухин и
П. С. Яковлев передали на огневую позицию данные для ведения огня. Тотчас мино-
метчики открыли беглый огонь. Мины ложились точно в цель. Но тут от взрыва
вражеского снаряда вышел из строя телефонный кабель. Связи с батареей не ста-
ло. Пока налаживали связь по рации, Алексей Кузьмин выскочил из окопа, под ог-
нем противника отыскал перебитые концы провода, подтянул их в воронку взорвавшегося

50  ЦАМО. Ф. 9608. Оп. 2. Д. 27.  Л.  72.
51 ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с.  Д. 1.  Л. 5.
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снаряда, зубами сорвал изоляцию с концов провода и соединил их. Связь с бата-
реей была восстановлена, минометчики продолжали вести огонь по вражеской пе-
хоте.

Фашисты не выдержали ураганного огня минометчиков и отступили. Но через
некоторое время при поддержке артиллерии гитлеровцы снова атаковали наши по-
зиции. В это время на помощь пришли советские артиллеристы и начался поединок
пушечников. Эту дуэль наши воины выиграли, а потом стали преследовать отсту-
пающего противника.

Была ненастная погода, в бездорожье машины буксовали, буквально тонули в
грязи. Линия фронта растянулась, некоторые наши части далеко ушли вперед.
Случилось так, что три минометные батареи полка, три танка Т-34, несколько
противотанковых пушек и часть мотопехоты оказались рядом. По дороге присоеди-
нились к ним партизаны, пришедшие из лесов.

 — Мы тогда не представляли, что находимся в глубоком тылу у немцев, —
говорит Алексей Стефанович. — Никакой связи с основными частями не было. Тогда
приняли решение занять оборону и ждать подхода своих частей.

На окраине одной из деревень оборудовали огневые позиции. За день гитле-
ровцы предприняли несколько попыток выбить нас с огневых рубежей. Однако
минометчикам вместе с танкистами, автоматчиками, артиллеристами и партизана-
ми удалось отбить все атаки гитлеровцев.

Потом вдруг наступило временное затишье. Под вечер в нашем расположении
приземлился самолет Пе-2, летчик доставил приказ. В нем говорилось, что наша
группа совершает рейд по тылам противника, наносит ему ощутимые удары, отвле-
кает многочисленные воинские части врага. За храбрость и мужество всем бойцам
и командирам в приказе объявлена благодарность.

Гвардейцы третьей танковой продолжали отражать атаки немцев. Но силы были
неравные, почти полностью израсходованы боеприпасы, горючее, продовольствие.
На второй день этот же самолет доставил новый приказ: собственными силами
пробиваться на соединение с армейскими частями.

С наступлением темноты пошли на прорыв. Впереди двигались трофейные
немецкие бронетранспортеры, за ними два танка Т-34, а потом шли машины с
прицепленными к ним минометами и пушками. Колонну замыкала третья тридцать-
четверка.

Проехав несколько километров, нарвались на засаду фашистов. С боем преодо-
лев огненный заслон гитлеровцев, поздно вечером подошли к одной деревне. Раз-
ведка установила, что в селе немцы, они устроились на ночлег, вдоль дороги про-
тянулась колонна вражеских автомашин, охраняемых часовыми.

Воины-гвардейцы приняли смелое решение. Они спешно развернулись в бое-
вой порядок, с ходу ворвались в деревню, ведя огонь из автоматов и карабинов.
Используя замешательство гитлеровцев, нам удалось на повышенных скоростях
проскочить через деревню. А за ней оказалась речка с крутыми берегами и ветхим
деревянным мостом. Было ясно, что мост не выдержит нашу тяжелую боевую тех-
нику.

В. П. Бочкарев



466

Тогда через огороды выехали в поле, доехали до ближайшего леса и заняли
круговую оборону. Здесь мы получили приказ: всю технику уничтожить и выхо-
дить из окружения пешком. В лесу, в глубоком овраге, разобрали минометы и за-
копали в землю, танки и машины загнали в трясину болота. Другого выхода про-
сто не было.

Всю ночь шли пешком. С помощью партизан раненых оставили у жителей де-
ревень. Им удалось таким образом спастись, а потом вернуться в строй. Чем даль-
ше шли, тем отчетливее были слышны гул артиллерийской канонады, пулеметная и
автоматная стрельба.

Пробивались к своим какими-то оврагами, глухими тропинками и небольши-
ми зарослями. Уже под утро удалось скрытно подойти к немецким окопам, с пер-
вого броска снять часовых, и после короткой схватки оказались на нейтральной
полосе. Здесь боялись, что свои могут открыть огонь, принять нас за немцев. Так
и получилось: измотанных, качающихся от усталости бойцов встретили огнем...
свои. К счастью, все обошлось благополучно, мы оказались в траншее нашей
стрелковой части.

Вскоре нашли свою часть и вновь включились в боевые действия. А когда фронт
откатился на запад, откопали гвардейцы свои минометы, были извлечены из болота
танки, автомашины. После ремонта вся боевая техника продолжала свою службу в
боях с фашистскими оккупантами.

Наш прорыв к своим дался, конечно, нелегко. В ожесточенных схватках с вра-
гом значительная часть наших боевых товарищей осталась на полях сражений,
многих ранило. В пути пришлось оставить боевую технику. Но дни, проведенные в
окружении, не сломили боевой дух воинов-гвардейцев. Они и впредь мужественно
и стойко отражали атаки гитлеровцев.

 — Победу принесут люди, а техника — дело наживное, — так оценил этот рейд
командующий 3-й гвардейской танковой армией П. С. Рыбалко. — Главное, удар-
ная группа противника в боях была измотана и обескровлена52.

...Шел декабрь 1943 г. После боев под Брусиловым и на фастовском направ-
лении минометчики дивизии прорыва заняли оборону и стали готовиться к новым
боям. Начались морозы, мы вынуждены были утеплять свои окопы и щели укры-
тия. Обычно устраивали на боковой стенке щели так называемую лисью нору. В
удобное время прикрывали окоп плащ-палаткой, топили свои печурки дощечками из
пустых ящиков для мин.

В обороне, как правило, заметно оживлялась политическая работа в подразде-
лениях полка. И это понятно, ибо успех боя зависел не только от того, насколько
умело бойцы владели своим оружием, но и от их политической закалки. Воспита-
нием своих бойцов занимался прежде всего командир. Но многое делалось по ли-
нии парторгов и комсоргов батарей.

52  См.: Мельников   С. И.   Маршал   Рыбалко :  Воспоминания   бывшего члена Воен. совета
3-й гвард. танковой армии.  Киев, 1980. С. 153.
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Начиная с боев на Орловско-Курской дуге мне довелось быть комсоргом пятой
батареи. Надо сказать, что наши комсомольцы с честью выполняли свой воинский
долг. В боях на Днепре, за освобождение Киева и здесь на Правобережной Украине
они проявили себя как умелые и храбрые воины.

Комсомольцы сержанты Гумаршин, Капралов, Макусов, младшие сержанты
Порхачев и Семочкин, рядовые Алексеев и Жихарев упорно овладевали воинским
мастерством, чтобы и впредь уверенно бить врага. Своим личным примером сме-
лости и мужества они заслужили всеобщее уважение.

Во всех батареях из числа наиболее подготовленных комсомольцев были выде-
лены чтецы. Они знакомили бойцов с материалами из газет, последними сводками
Совинформбюро, разъясняли приказы командования, проводили беседы, читки ху-
дожественной литературы. У комсорга дивизиона Василия Жидикова был специ-
альный трофейный чемодан, который мы называли агитчемоданом. В нем всегда были
свежие газеты, брошюры, до двух десятков книг, бумага для писем.

Наш минометный расчет был партийно-комсомольским. Командир расчета сер-
жант С. К. Шарипов являлся парторгом пятой батареи, а его заместитель и навод-
чик, автор настоящих воспоминаний — комсоргом. Каждый боец в расчете стре-
мился в совершенстве владеть боевой техникой и оружием, соблюдать высокую
дисциплину, организованность, всегда показывать образцы в работе, за что коман-
дование части в своих приказах неоднократно объявляло нам благодарности.

Как-то парторг второго дивизиона старший лейтенант И. И. Доронин в одной
из бесед спросил меня, не думаю ли вступать в партию. Сейчас не помню, что ответил
ему. Но через несколько дней написал письмо своим родителям, проживавшим в
селе Большое Игнатово. В письме просил отца прислать мне книгу об истории партии
и Устав ВКП(б). Примерно через месяц получил бандероль с книгами.

В минуты затишья читал литературу, изучал партийный Устав. А затем вскоре
написал заявление с просьбой принять меня кандидатом в члены ВКП(б). В заяв-
лении указал, что в трудное для Родины время хочу быть в первых рядах нашей
партии, идти в бой коммунистом, показать пример отваги и мужества.

Помню, рекомендации мне дали мой комбат Д. С. Ефимовских и командир
расчета С. К. Шарипов. Третья рекомендация была комсомольского бюро второго
дивизиона53.

Мое заявление было рассмотрено на одном из собраний, состоявшемся в про-
межутке между боями. Принят кандидатом в члены ВКП(б) на льготных услови-
ях, как отличившийся в боях. Три месяца с небольшим был кандидатом, а в мае
1944 г. принят в члены партии.

В конце декабря 1943 г. 245-й минометный полк в составе 22-й минометной
бригады участвовал в артиллерийской подготовке, длившейся пятьдесят минут. Части
17-й артдивизии прорыва во взаимодействии со стрелковыми и танковыми частя-
ми при поддержке авиации вновь овладели городом Житомир.

53 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 592045. Д. 4. Л. 4.
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За отличные боевые действия при освобождении Киева и Житомира Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 г. 17-я Киевско-Житомир-
ская артиллерийская дивизия прорыва РВГК награждена орденом Красного Зна-
мени, а приказом Верховного главнокомандующего от 30 декабря 1943 г. всему
личному составу дивизии объявлена благодарность54.

В боях за город Житомир отличился командир нашей батареи старший лейте-
нант Д. С. Ефимовских. В боевой обстановке он всегда показывал себя мужествен-
ным, храбрым и хорошо знающим свое дело офицером.

24 декабря 1943 г. в период наступления в районе Раковичи огнем пятой
батареи Ефимовских подавлено 10 огневых точек противника, уничтожен дзот, одно
75-миллиметровое орудие и до взвода гитлеровцев55.

Своими отличными боевыми действиями батарея заслужила высокую оценку
от поддерживаемой пехоты, а комбат Д. С. Ефимовских награжден орденом Крас-
ной Звезды. Боевыми наградами была отмечена также большая группа минометчи-
ков полка и нашей батареи. Среди них командир взвода лейтенант Г. А. Агафонов,
командиры расчетов сержанты Н. Н. Макусов, М. М. Минаев, Н. А. Сорокин и
С. К. Шарипов.

Медаль «За боевые заслуги», полученная мной за участие в боях в районе
Раковичи, была моей второй боевой наградой56.

После прорыва сильно укрепленной оборонительной полосы в районе Раковичи
и освобождения Житомира минометчики 22-й бригады в составе 17-й артдивизии
прорыва продолжают поддерживать боевые действия 52-го и 22-го стрелковых кор-
пусов, в результате которых освобождены города Коростышев, Казатин и Берди-
чев57. Но врагу удалось остановить наше наступление. Тогда поступил приказ за-
нять оборону юго-восточнее города Бердичева. Чтобы ввести противника в заблуж-
дение, на передовой оборудовали ложные огневые позиции, которые не раз вызыва-
ли на себя огонь немецкой артиллерии.

В обороне полк получил новое пополнение, снаряжение, в порядок приведены
машины и минометы, в шутку называемые нами «самоварами». Особой заботой была
учеба, ознакомление новичков с правилами ведения огня из миномета.

120-миллиметровые минометы — маневренные, мощные, были незаменимы
для пехоты и в обороне, и в наступлении. Новичкам объяснили это. Говорили, что
наш миномет — эффективный вид оружия ближнего боя, что минометный огонь
сопровождает наступающую пехоту в любое время года и в любых условиях
местности. Наши минометы могут быстро менять огневые позиции и гибко ма-
неврировать огнем, обстреливать противника из любого укрытия, строения, овра-
га. Большой угол возвышения и навесная траектория полета мины позволяет рас-

54 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1.  Л. 42.
55 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.  Д. 3270. Л. 89.
56 Там же. Оп. 686044. Д. 3272. Л. 120, 167.
57 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 592045. Д. 4. Л. 5 — 6.
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полагать их вблизи своей пехоты и стрелять через ее головы по ближним целям,
поражать противника за гребнем укрытия, за соседним домом.

Не раз приходилось слышать от артиллеристов разговоры о преимуществах
своего оружия, недаром, мол, артиллерию называют «богом войны». Соглашаясь
с такой оценкой, бывалые минометчики хорошо знают, что действие 120-милли-
метровой мины значительно превосходит действие снаряда такого же калибра на
живую цель. У снаряда осколки летят секторами, и можно уцелеть, если взорвет-
ся вблизи. У мины сектор поражения круговой, на расстоянии трехсот и более мет-
ров. Попробуй, увернись! Не зря именно наш миномет стали выпускать у себя
немцы, скопировав его с советского миномета до последней детали.

12 февраля 1944 г. 245-й минометный полк в составе 22-й минометной бригады
снимается с оборонительного рубежа юго-восточнее города Бердичева, совершает
в условиях весенней непогоды тяжелейший марш.

14 февраля прибыли на место назначения и в течение трех дней ликвидирова-
ли остатки вражеской группировки, окруженной в районе города Корсунь-Шевчен-
ковский Черкасской области.

В итоге наступления войск Первого и Второго Украинского фронтов противник
потерял в кольце окружения 55 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными и
более 18 тысяч пленными. Вся боевая техника и вооружение врага остались на поле
сражения58.

Выполнив боевую задачу, части 22-й минометной бригады переброшены в рай-
он станции Полонное, в распоряжение 1-й гвардейской армии. Здесь в Хмельниц-
кой области минометчики участвовали в прорыве укрепленной обороны противника
и во взятии городов Изяславль, Староконстантинов, Красилов, Шумское, Острополь,
Ямполь и других.

Приказом Верховного главнокомандующего от 5 марта 1944 г. за освобож-
дение городов Изяславль, Шумское, Ямполь и Острополь всему личному составу
17-й АДП РВГК объявлена благодарность59.

В эти дни по всем минометным полкам бригады пронеслась печальная весть. В
самый разгар подготовки к новому наступлению при объезде войск 29 февраля
1944 г. смертельно ранен командующий войсками Первого Украинского фронта
генерал армии Н. Ф. Ватутин. Он был одним из талантливейших полководцев Ве-
ликой Отечественной войны. По случаю трагической гибели командующего во всех
подразделениях полка проведены короткие беседы и траурные собрания. Воины дали
клятву отомстить врагу за смерть военачальника, в предстоящих боях с честью вы-
полнить все приказы командования и приумножить боевую славу советской артил-
лерии. Командующим войсками Первого Украинского фронта стал Маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жуков.

58 См.: СССР в Великой Отечественной войне. С. 525.
59  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л.  42.
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...Настроение бойцов, готовых к новым боевым действиям, хорошо переда-
ется в письмах фронтовиков. Здесь привожу еще одно письмо моего однополча-
нина по 467-му гвардейскому минометному полку М. Т. Малышева своей жене
Л. Я. Узенковой.

«...Первый Украинский фронт. 5 января 1944 г. Дорогая моя Люда, здравствуй!
Просторы Украины измеряю быстрыми шагами, утопая по колено в грязи. Много
увидел здесь в эти дни, на себе испытал все тяготы войны. У нас там, наверное,
все покрыто снегом и сковано морозом, а здесь реки наполнились водой, идут дож-
ди, как ранней весной. Недавно Москва салютовала нам за прорыв обороны про-
тивника в триста километров шириной. В результате освободили несколько городов
и селений Украины.

С боями идем на запад. Всюду на дорогах и огневых позициях видим разби-
тые немецкие машины, орудия, танки, повозки, бронетранспортеры, склады сна-
рядов, всего не перечислить. До чего же мы привыкли к этим картинам войны:
лежат трупы фашистов, изуродованные, окровавленные, а нам кажется, что так
все должно быть.

 — Чтобы впредь неповадно было, — говорим мы, видя все это. Только вчера
„тигры“ и „пантеры“, орудия и пулеметы, немецкие солдаты в шинелях мышиного
цвета, в кованых сапогах, со свастикой на мундирах были военной силой фаши-
стской Германии против человечества. Сегодня они не страшны, лучше их видеть
такими.

С боями идем через украинские села, их так много, что название каждого за-
помнить невозможно. Отсюда население в основном было выселено, земли пере-
даны немецким хозяевам. Здесь они господствовали, превратив оставшихся жи-
телей в рабов. Теперь же гитлеровцы оставили деревни. Но далеко не убегут. Скоро
настанет время, когда по Всесоюзному радио диктор Юрий Левитан объявит все-
му миру о том, что Советская армия очистила от фашистской нечисти советскую
землю!

История нынешней войны расскажет, как наша славная армия громила фаши-
стские полчища. Настанет время, когда оставшиеся в живых люди будут смотреть
фильмы о войне, вспоминать горькие дни, плакать о погибших и в то же время
торжествовать Победу.

Идут тяжелые бои, а я верю в жизнь. Выбрав свободную минуту, я написал тебе,
милая, это письмо. Ты его получишь, когда мы будем далеко отсюда.

Привет тебе, Люда, от Виктора Калинычева и старичка Иванова, от Жени
Смовдоренко. Все они часто вспоминают тебя. Целую, твой Михаил...».

В марте 1944 г. полк сдал свои старые газики и получил новые амери-
канские автомашины «студебеккеры». Их грузоподъемность была в два раза
выше наших машин и составляла 2,5 тонны, а по шоссе — до пяти тонн: мощ-
ность двигателя — 95 лошадиных сил, максимальная скорость — 70 километ-
ров в час. Преимуществом являлось и то, что шесть колес американской
машины были ведущими, вследствие чего проходимость автомобиля была
высокой.
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12 марта 1944 г. на новых машинах наш полк двигается по маршруту: Соснов-
ка, Грицев, Коськов, Староконстантинов, Красиловская Слобода, Коломаринка и
выходит на подступы к городу Проскурову ныне Хмельницкой области60.

На рубежах шоссейной дороги Проскуров — Волочиск противник создал под-
вижную оборону самоходными орудиями «фердинанд» и группами автоматчиков,
посаженных на бронетранспортеры. Гитлеровцы здесь предприняли многочислен-
ные контратаки с целью не допустить наши части в направлении города Проскуро-
ва (ныне город Хмельницкий). Минометчики дивизии прорыва в течение четырех
суток вели упорные бои по отражению контратак и танков противника.

В этой обстановке командир 245-го минометного полка майор А. П. Матвеев
приказал командиру первого дивизиона капитану А. С. Головизнину выделить одну
минометную батарею для преследования гитлеровцев. Аркадий Семенович пору-
чил командиру первой батареи старшему лейтенанту В. В. Рожнову организовать
погрузку на выделенные «студебекеры» по два комплекта мин, вместе с артилле-
ристами выдвинуться вперед и занять огневые позиции для отражения атак фа-
шистов.

Шесть автомашин с минометчиками двинулись в путь. Местность, на которой
предстояло действовать, была пересечена большим количеством оврагов и балок. К
тому же ранняя весна, грунтовые дороги труднопроходимы для колесных машин.
Проехали несколько километров. Вдруг колонну обнаружили немцы и открыли огонь
из самоходных орудий, минометов, пулеметов и автоматов.

Командир батареи В. В. Рожнов приказал занять огневую позицию в лощине.
Через несколько минут минометчики открыли массированный огонь по скопившей-
ся технике и пехоте врага. В течение дня минометчики и артиллеристы удерживали
свои позиции. Гитлеровцы потеряли до ста человек убитыми и ранеными, было
подбито четыре танка.

Однако силы были неравные. Наши понесли немалые потери, все меньше и
меньше оставалось боеприпасов. Гитлеровцы продолжали контратаковать, им уда-
лось потеснить наши передовые части. Тогда было принято решение вернуться в
деревню, оттуда отражать контратаки противника.

Во время беглого огня сержант Поляков не заметил, как в спешке заряжаю-
щий опустил вторую мину в ствол, когда еще первая мина не вылетела. К счастью,
взрыва не было. Осторожно опрокинули ствол и извлекли оттуда обе мины, кото-
рые оказались с браком. После того, как враг был отброшен, немало посмеялись
по этому поводу.

В период наступательных боев на Проскуровско-Черновицком направлении от-
личился второй дивизион 239-го минометного полка, которым командовали наши
земляки С. К. Иванов и Н. Т. Тюрюшкин. Они умело корректировали огонь, при-
нимали личное участие при смене боевых позиций и доставке на руках минометов
на новые огневые позиции, своим примером воодушевляли личный состав на

60  ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 17.  Л.  92.
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выполнение боевой задачи. За два дня наступательных боев огнем второго дивизи-
она уничтожено до десяти огневых точек и свыше 250 солдат и офицеров против-
ника61.

Боевые действия минометчиков высоко оценены правительством. Старшие
лейтенанты С. К. Иванов и Н. Т. Тюрюшкин награждены орденами Отечественной
войны 2-й степени. Боевые награды получили и другие бойцы дивизиона.

Богата фронтовая биография В. Д. Высоковского, нашего земляка из Ромода-
нова. Бывший капитан командовал батареей в 108-й гаубичной артиллерийской
бригаде большой мощности 17-й артдивизии прорыва. Кадровый офицер с первых
дней войны участвовал в боях на Юго-Западном фронте, в обороне Москвы, на
Волховском, Брянском, Воронежском и Первом Украинском фронтах.

Батарея Высоковского считалась одной из лучших в бригаде. Сам Виктор
Дмитриевич в совершенстве знал свое дело, всегда выполнял ответственные
огневые задачи, был смелым, благоразумным и настойчивым человеком.

В боях южнее деревни Кипчинцы Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой)
области перед артиллерийской батареей капитана Высоковского была поставлена
задача: разрушить трехэтажный железобетонный дот противника размером десять
на десять метров, являющийся основным пунктом сопротивления и обнаружения
наших войск, готовящихся к разведке боем.

Получив приказ, командир батареи в первую очередь уяснил цель на местнос-
ти, затем грамотно выбрал и хорошо оборудовал огневую позицию для своих 203-
миллиметровых орудий, занял выгодный наблюдательный пункт, установил с огне-
вой позицией батареи надежную связь и после этого на рассвете приступил к раз-
рушению вражеского дота.

Артиллерийские расчеты действовали слаженно, быстро и точно. Снарядов было
израсходовано немного, но успех оказался колоссальным. В напольную стенку же-
лезобетона и в амбразуры дота попало шесть снарядов, которые основательно раз-
рушили крупную цель противника. Это позволило третьему батальону 121-й Киев-
ской стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза капитана
Максименко без потерь овладеть дотом и прорвать фронт на этом участке.

Внутри помещения обнаружено восемь трупов немецких солдат и офицеров,
захвачены пленные, показавшие, что гарнизон дота состоял из 80 солдат и восьми
офицеров с крупным стрелковым оружием.

Наградной лист В. Д. Высоковского заканчивается следующими словами:
«Блестящее выполнение боевой задачи капитаном Высоковским, его патриоти-
ческий дух и беззаветность к Родине, бесстрашие в боях вполне дают право пред-
ставить его к высшей правительственной награде — ордену Ленина»62.

В 1432-м легком артиллерийском полку 37-й легкой артиллерийской бригады
17-й АДП РВГК вторым дивизионом командовал старший лейтенант М. Ф. Лизу-

61  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2237. Л.  23.
62 Там же. Л. 5, 14 —15.
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нов, родом из села Манадыши Атяшевского района. За ратные подвиги на Орлов-
ско-Курской дуге и при форсировании Днепра Михаил Федорович был награжден
орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды.

В боях на Проскуровско-Черновицком направлении М. Ф. Лизунов вновь пока-
зал пример отваги и мужества, правильно решал огневые задачи дивизиона, в ре-
зультате чего отбито четыре атаки противника, подбито четыре танка, десять ав-
томашин, уничтожено до трехсот гитлеровцев. Подвиги старшего лейтенанта Ли-
зунова отмечены орденом Отечественной войны 1-й степени.

В этих боях также отважно действовали танкисты 3-й гвардейской танко-
вой армии. Особенно умело командовал танковым батальоном гвардии майор
С. В. Хохряков. В 54-й гвардейской танковой бригаде 7-го гвардейского танкового
корпуса многие знали Семена Васильевича. Двадцатишестилетнего офицера с ве-
селым и внимательным взглядом любили за простоту. Прежде чем стать коман-
диром танкового батальона он был комиссаром, приобрел опыт работы с людьми,
научился понимать и ценить их, усвоил то, что первооснова боевой силы танково-
го батальона — боевая выучка и отвага экипажей.

И когда разгорелись упорные бои за Проскуров, танковый батальон Хохрякова
двигался в первом эшелоне наступающего танкового соединения, вместе с мино-
метчиками дивизии прорыва отразил 30 контратак противника, и сам он неоднок-
ратно проявлял личную отвагу и геройство. Под его командованием батальон нанес
гитлеровцам большой урон. За умелые и успешные действия батальона в боях у
города Проскурова Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1944 г.
гвардии майору Хохрякову присвоено звание Героя Советского Союза.

В ходе наступления войск Первого Украинского фронта 20 марта 1944 г.
освобожден город Винница, 25 марта — город Проскуров. Приказом Верховного
Главнокомандующего личному составу 17-й артдивизии прорыва объявлена благо-
дарность63.

22-й минометной бригаде и всем ее трем минометным полкам — 239-му,
242-му и 245-му — Приказом Верховного главнокомандующего № 0135 от
24 мая 1944 г. присвоены почетные наименования Проскуровских64.

С 1 апреля по 13 июля 1944 г. 17-я артиллерийекая дивизия прорыва обеспе-
чивала жесткую оборону частей 60-й армии на стыке 28-го и 15-го стрелковых
корпусов северо-западнее города Тернополь на участке Богдановка, Езерна, Коз-
лов65. Части дивизии участвовали в освобождении города Тернополя, за что при-
казом Верховного главнокомандующего от 15 апреля 1944 г. личному составу ди-
визии объявлена благодарность66.

После освобождения Тернополя минометчики оборудовали огневые позиции на
опушке леса в районе деревни Малая Езерна. Здесь полк получил новое пополнение,

63 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 42.
64 ЦАМО. Ф. 9608. Оп. 2. Д. 31. Л. 368.
65 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 12.
66 Там же. Л. 42.
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67 ЦАМО. Ф. 22 МБр. Оп. 640512 с. Д. 1. Л. 88 — 90.
68 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 592024. Д. 6. Л. 1 — 36.

недостающую технику, снаряжение. Одновременно в батареях проводилась бое-
вая учеба. Мы стремились хорошо организовать свой досуг, провели смотр солдат-
ской художественной самодеятельности, в котором приняли активное участие
многие мои боевые товарищи. Помню, я очень волновался, когда на смотре
исполнял мордовскую народную песню «Ваня эри коллективсэ» («Ваня живет в
коллективе»).

Во всех подразделениях состоялись мероприятия по линии общественных орга-
низаций. Парторганизация полка, состоящая из 127 членов и 69 кандидатов партии,
по своему возрастному составу была молодая. Поэтому на первый план стави-
лась задача воспитания молодых67.

Вот какие вопросы обсуждались на партийных собраниях дивизиона в 1944 г.:
задачи парторганизации в связи с освобождением территории Польши, о повыше-
нии ответственности коммунистов за эффективность минометного огня батарей,
об идейном воспитании коммунистов68.

Не могу забыть день 11 июня 1944 г., когда вместе с группой бойцов нашего
полка участвовал в знаменательном для личного состава дивизии событии. В тор-
жественной обстановке командующий 7-м артиллерийским корпусом прорыва
РВГК (17-я АДП РВГК с Орловско-Курской дуги входила в состав этого корпу-
са) генерал-лейтенант артиллерии П. М. Корольков прикрепил к боевому знамени
дивизии орден Красного Знамени.

13 июля 1944 г. началась Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Она имела задачу разгромить главные силы армий врага группы «Северная Укра-
ина» и развивать успех наступления стремительным движением к рекам Висла, Сан
и в предгорья Карпат.

Полки 22-й минометной бригады занимали огневые позиции северо-западнее
деревни Малая Езерна. Задолго до начала наступления были подготовлены огневые
позиции, во всех расчетах проведены беседы о готовности минометчиков к боевым
операциям.

Перед минометчиками поставлена задача участвовать в артиллерийской подго-
товке по прорыву долговременной обороны противника, поддерживать огнем и
колесами наступление частей 60-й армии, обеспечить ввод в прорыв и сопровож-
дение соединений 3-й гвардейской танковой армии, которой командовал генерал-
полковник танковых войск П. С. Рыбалко.

Минометчики поддерживали своим огнем 654-й стрелковый полк. После артил-
лерийской подготовки противник встретил начало наступления ответной акцией.
Артиллерия врага открыла сильную стрельбу по высоте 396,0, где находился наблю-
дательный пункт первого дивизиона, и зажигательными снарядами подожгла два
сарая и дом, на чердаке которого находился НП. Внизу под зданием дома был под-
вал, откуда разведчики и связисты по телефону передавали команды на огневую
позицию.
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Во время пожара разведчики Н. А. Мухин, В. А. Корсаков, С. Т. Токмаков,
В. П. Круглое, Л. М. Михайлов и телефонист П. М. Давыдов, задыхаясь в дыму,
под обстрелом противника самоотверженно растаскивали горящие бревна, очищая
проход в подвал для спасения находившегося в нем имущества и приборов связи.
Несмотря на продолжавшийся обстрел противника, бойцы спасли имущество и не
покинули своего поста до тех пор, пока не выполнили приказ командира. За прояв-
ленную смелость и мужество все разведчики и телефонист награждены медаля-
ми «За отвагу»69.

Через два дня упорных боев наши войска сумели сломить сопротивление врага,
прорвать первый рубеж обороны немцев и вклиниться во второй. Поддерживая
пехоту, минометчики сменили огневые позиции и заняли боевые порядки в районе
Гукаловцы и Олейюв.

Однако дальше расширить прорыв не удалось. В районе Колтова образовался
коридор, ширина которого была 4 — 5 километров, а в отдельных местах и того
меньше. Узкая полоса простреливалась из орудий и минометов. Сюда вошли и ушли
далеко вперед части 3-й гвардейской танковой армии, артиллерийские и миномет-
ные полки, в том числе и наш 245-й минометный полк.

16 и 17 июля 1944 г. непрерывно лил дождь. Изрытые, перепаханные гусени-
цами танков дороги стали совершенно непроходимыми. Каждый километр продви-
жения стоил огромных усилий. Надрываясь, гудели моторы танков и автомашин,
усталые бойцы, забрызганные с ног до головы грязью, с трудом толкали свои ма-
шины, справа и слева беспрерывно взрывались снаряды и мины.

Заняв огневую позицию, минометчики с утра мужественно отбивали атаки
танков и пехоты противника. При очередной атаке наши пехотинцы не выдержали
бешеного натиска врага и вынуждены были отойти за боевые порядки миномет-
чиков. Но командиры батарей старшие лейтенанты Судейский и Ефимовских, млад-
ший лейтенант Свиридов продолжали оставаться на своих наблюдательных пунк-
тах и на расстоянии 400 — 500 метров открыли заградительный минометный огонь
по танкам и автоматчикам противника. Подключены противотанковые ружья, в
результате подбит один танк, рассеяны вражеские автоматчики, атака противни-
ка отбита, наша пехота снова пошла вперед и заняла прежние рубежи.

В этом бою особенно четко действовали минометные расчеты старших сер-
жантов Шарипова и Еремеева, сержанта Горшкова и других. Они обеспечили не
только точный и ураганный огонь, но и своим примером воодушевляли другие рас-
четы на обеспечение меткого массированного огня.

18 июля 245-й минометный полк вел бои в районе населенных пунктов Волч-
ковцы и Ярославичи. Здесь вновь отличились минометчики батарей Судейского и
Ефимовских. Бойцы несколько раз отбивали контратаки противника и обеспечили про-
движение нашей пехоты.

69 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 18. Л. 13 — 14.
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19 июля минометчики 22-й бригады заняли боевые порядки в районе юго-во-
сточнее деревни Малый Тростянец, где противник заранее подготовил сплошную
систему инженерных сооружений с дотами и дзотами, которые прикрывались ми-
нированными полями и проволочными заграждениями. На отдельных участках про-
тивник имел значительное превосходство в живой силе и технике. Но минометчики
во взаимодействии со стрелковыми частями вели массированный огонь по уничто-
жению обнаруженных огневых средств и живой силы противника, тем самым про-
кладывали путь нашим наступающим частям.

В боях на Львовском направлении отличился мой однополчанин, телефонист
взвода управления 245-го минометного полка рядовой И. С. Семенов, родом из села
Дмитриев Усад Атюрьевского района.

Выполняя приказ своего командира, Иван Семенович под минометным и пуле-
метным огнем противника проложил линию связи на расстояние до полутора кило-
метров за двадцать минут. От взрывов вражеских снарядов линия связи неоднок-
ратно выходила из строя, но благодаря четкой и умелой работе связиста порывы
быстро устранялись, в результате связь работала бесперебойно, что давало возмож-
ность своевременно вести огонь по контратакующему противнику.

За образцовое выполнение приказов командования и проявленные мужество и
смелость рядовой И. С. Семенов награжден медалью «За отвагу». Получил ли свою
первую награду отважный связист? На этот вопрос, пожалуй, ответить не просто.
Документы Центрального архива Министерства обороны СССР свидетельствуют о
том, что через неделю после выхода приказа о награждении, во время тяжелых боев
на Сандомирском плацдарме, Иван Семенович выполнял задание командира по
устранению порывов линии связи и в расположение части не вернулся, пропал без
вести70.

За мужество и отвагу в боях в районе села Олейюв на Тернопольщине меда-
лями «За отвагу» награждены многие мои боевые товарищи. Среди них: наводчи-
ки Н. Искандеров, М. М. Минаев, А. Мухтаров, Я. Т. Погребняк, С. Тынынбаев,
Г. Е. Чанчиков; разведчики Г. Н. Сорока, В. И. Шкодин; телефонист П. И. Королев,
старшина батареи В. В. Воронков, санинструктор З. С. Чубарова и другие.

Приказом командира 17-й АДП РВГК генерал-майора артиллерии С. С. Вол-
кенштейна объявлена благодарность помощнику командира 239-го минометного
полка по снабжению Л. И. Балабуеву за то, что при прорыве сильно укрепленной
обороны немцев в районе Олейюв — Лапушаны — Волчковцы под огнем против-
ника наш земляк организовал бесперебойное снабжение батарей минами, тем са-
мым обеспечил успех боя71.

В боях в районе Волчковцы отличился орудийный мастер 218-го легкого артил-
лерийского Проскуровского полка 37-й легкой артиллерийской бригады 17-й АДП
РВГК И. Т. Щукин из села Вадовские Селищи Зубово-Полянского района.

70 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238 с. Д. 13. Л. 97.
71 ЦАМО. Ф. 9639. Оп. 2. Д. 11. Л. 178.
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При отражении контратаки противника в первом орудии заклинило ось криво-
шипа. Рядовой Щукин под огнем противника разобрал закрывающий механизм,
исправил ось кривошипа, и орудие с прежней интенсивностью продолжало вести огонь
по врагу. А когда гитлеровские автоматчики рвались к батарее, Иван Титович при-
нял непосредственное участие в отражении атаки противника и огнем из пулемета
уничтожил до десятка вражеских солдат. Подвиг Щукина отмечен высокой награ-
дой — орденом Славы 3-й степени.

В 108-й гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности многие знали
старшего разведчика-наблюдателя В. П. Миронова, родом из села Манадыши Атя-
шевского района. В боевой обстановке Василий Павлович был дисциплинирован-
ным, стойким и бесстрашным воином. Нередко под огнем противника он продол-
жал вести разведку огневых точек и узлов сопротивления противника.

Во время прорыва вражеской обороны в районе Тернополя и в ходе наступле-
ния ефрейтор Миронов всегда находился в боевых порядках нашей пехоты и неус-
танно вел разведку. В течение недели он обнаружил шесть артиллерийских и ми-
нометных батарей, три наблюдательных пункта, два блиндажа и семь пулеметных
точек. Все они были подавлены нашей артиллерией, что способствовало успешно-
му продвижению стрелковых частей и выполнению поставленной боевой задачи.
За проявленные отвагу и мужество разведчик-наблюдатель В. П. Миронов награж-
ден орденом Славы 3-й степени и медалью «За отвагу».

В ходе ожесточенных наступательных боев 22-я минометная бригада в соста-
ве 17-й АДП РВГК развивает стремительное продвижение в направлении города
Львова, участвует в освобождении города Золочева и уничтожении окруженной груп-
пировки противника юго-западнее города Броды. Здесь советскими войсками взя-
то в плен 17 тысяч солдат и офицеров, захвачено более 1 100 орудий и минометов,
1 500 автомашин и много другой военной техники и снаряжения72.

За прорыв обороны противника и овладение городами Порик, Горохов, Радехов,
Броды, Золочев, Буек, Каменка, Красное приказом Верховного главнокомандую-
щего от 18 июля 1944 г. личному составу дивизии объявлена благодарность73.

20 июля 245-й минометный полк в составе 22-й минометной бригады соверша-
ет трудный 125-километровый марш по окружению города Львова с севера с тем,
чтобы отрезать пути отхода вражеской группировки на запад.

Во время марша пошел сильный дождь, который резко ухудшил и без того
трудные условия движения. Гитлеровцы вели беспрерывный артиллерийский и ми-
нометный огонь. Один снаряд взорвался рядом с застрявшей машиной, которую
толкали мы всем расчетом. В это время я был ранен, осколок задел колено моей
правой ноги. Я упал, и та же, правая нога попала под колесо машины. Меня вскоре
отправили в медсанроту. Вместе со мной сюда прибыли Абдралик Джамбаев и
Д. Ф. Подвыинский.

72 СССР в Великой Отечественной войне 1941 — 1945. С. 593.
73 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с.  Д. 1. Л. 43.
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В 17-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК существовало правило: если
ранение нетяжелое и можно человека лечить в медсанроте, раненых в тыл не от-
правляли, а возили с собой, лечили. Те же, кто все-таки выбывал, прилагали усилия,
чтобы вернуться назад в родную дивизию.

Многие находили свою часть по большой букве из латуни «В» на радиаторах
автомашин и кругу, разделенному на шесть секторов — по количеству бригад в ди-
визии. Один из секторов был закрашен, что обозначало бригаду: если верхний —
значит 22-я минометная, следующая — 37-я легкая артиллерийская и так до 108-й
гаубичной артиллерийской бригады большой мощности.

Большинство раненых не хотели, чтобы их отправляли из медсанроты в тыло-
вой госпиталь. Я тоже не имел такого намерения. Несколько дней держали нас в
медсанроте, но поскольку здесь оказалось много раненых, большая группа на ма-
шинах была доставлена на ближайшую железнодорожную станцию и размещена в
вагонах санитарного поезда. Вскоре он стал отсчитывать километры на восток. Состав
двигался медленно, часто останавливался: железнодорожники безостановочно про-
пускали на фронт эшелоны с танками, пушками, боеприпасами, продовольствием.
Длительная задержка произошла на подходе к городу Тернополь, где несколько
вагонов санитарного поезда сошло с рельсов. К нашему счастью, все обошлось
благополучно. Прошло еще несколько дней, и поезд доставил раненых в город
Винницу, который мы освобождали от фашистских оккупантов в марте 1944 г. Так я
вместе с товарищами оказался в госпитале, расположенном в лесопарковой зоне,
где в мирное время находилась областная больница.

Мою ногу загипсовали, и начались дни пребывания в госпитале. Время это было
и радостное и тревожное. Радостное потому, что здесь в разгаре лето, кругом все
зеленеет, в больничном парке по утрам гомонят птицы. И с фронтов шли радост-
ные вести о боевых успехах войск Первого Украинского фронта.

27 июля 1944 г. части 17-й артдивизии прорыва обеспечили овладение городом
Львовом. За успешные боевые операции при освобождении Львова Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 г. наша дивизия награждена
орденом Суворова 2-й степени.

С 5 по 28 августа 1944 г. артиллеристы и минометчики вели тяжелые бои с
превосходящими силами противника в направлении Сендзишув — Дембица. В ре-
зультате ожесточенных боев и умелого обходного маневра при участии частей
17-й АДП РВГК советские войска форсировали реку Вислока и овладели городом
Вислока — крупным центром авиационной промышленности74.

За освобождение городов Львов, Жешув, Дембица приказом Верховного глав-
нокомандующего личному составу дивизии объявлена благодарность75.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1944 г. за отлич-
ные боевые действия в борьбе с немецкими захватчиками и освобождение города

74 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д.  1. Л. 13.
75 Там же. Л. 43.
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Дембица 22-я минометная бригада и все ее полки — 239-й, 242-й и 245-й — на-
граждены орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени76.

В сентябре 1944 г. 17-я артдивизия прорыва, поддерживая 38-ю армию, в усло-
виях труднопроходимых дорог и горно-лесистой местности с тяжелыми боями и
потерями продвигалась вперед.

В этих боях отличились минометчики дивизиона, которым командовал С. К.
Иванов. Это было в Карпатах, на Дуклинском перевале. Дивизиону было приказа-
но поддерживать минометным огнем чехословацкий корпус под командованием
генерала Людвика Свободы. Серафим Константинович явился к генералу за полу-
чением конкретной боевой задачи. Он радушно принял советского офицера, затем
взял карту, указал расположение противника, куда следовало бы направить мино-
метный огонь.

Вернувшись в дивизион, С. К. Иванов подготовил данные для стрельбы, и на
головы врагов обрушился шквал минометного огня. В результате были подавлены
огневые точки противника, мешающие продвижению чехословацкой пехоты. При-
мерно через полчаса части чехословацкого корпуса начали наступление и взяли
высоту 531,0 перед городом Дукля. На следующий день город был освобожден, и
чехословацкие войска вступили на свою территорию.

После этого минометный дивизион под командованием капитана Иванова в
течение месяца поддерживал своим огнем части чехословацкого корпуса и прошел
с боями более ста километров. Генерал Л. Свобода высоко оценил действия совет-
ских минометчиков и от имени чехословацкого правительства наградил Серафима
Константиновича орденом «Высший военный крест» и медалью «За храбрость». Ему
вручена также Дуклинская памятная медаль. Одновременно была награждена груп-
па офицеров, сержантов и бойцов дивизиона.

...Находясь в госпитале, раненые артиллеристы и минометчики постоянно ин-
тересовались боевыми действиями 17-й дивизии. Однако наше душевное состоя-
ние было тревожным. Длинными и томительными казались дни пребывания в гос-
питале. Меня, как и других моих однополчан, тянуло на фронт.

Примерно через месяц сняли с ноги гипс. Ходить стало легче, правда, пока с
палкой. А когда немного окреп, тут не выдержала моя солдатская душа. Сейчас можно
простить меня, простить и других двух моих однополчан (фамилии, к сожалению,
не помню), с которыми ночью мы сбежали из госпиталя на фронт, надеясь найти
свой 245-й минометный полк.

На железнодорожной станции Винница сели мы на первый попавший поезд, иду-
щий на запад. Ехали то в тамбуре товарного вагона, то на крыше, а в одно время
через открытый люк проникли в вагон, заполненный какими-то ящиками. На одной
из станций узнали, что состав дальше не идет. Тогда мы сели на попутную машину
и к вечеру добрались до небольшого польского города Тарнобжег. Это была уже
фронтовая полоса: слышны взрывы снарядов, артиллерийская канонада. За Вислой,
на Сандомирском плацдарме, длительное время шли ожесточенные бои.

76  ЦАМО. Ф. 9608. Оп. 2. Д. 31. Л. 368.
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77  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 47.
78  ЦАМО. Ф. 9608. Оп. 2. Д. 31. Л. 368.

В Тарнобжеге мы искали место для ночлега. И в это время встретились с во-
енным патрулем из комендатуры. Нас остановили и попросили показать докумен-
ты. Кроме красноармейских книжек, других документов у нас не было. Старались
объяснить патрулю, что ищем свой полк, который, по сообщениям из газет, сража-
ется на Сандомирском плацдарме.

Патрульные знали свое дело. Они привели нас в помещение военной комендатуры
и представили дежурным офицерам. Те допросили нас, видимо, доложили по инстан-
ции своему начальству, и было принято решение отправить всех троих на пересыльный
пункт, расположенный в этом же городе. Здесь собралось много солдат и младших
командиров, прибывших из госпиталей или потерявших свои воинские части.

Через два дня всех нас выстроили и один из офицеров дал команду:
 — Кто воевал в минометных частях, выйти из строя!
Минометчиков оказалось немало. Другой офицер в звании капитана, с гвардей-

ским значком на груди, отобрал человек семьдесят и на машинах привез в располо-
жение воинской части, временно находящейся в резерве на доукомплектовании. Это
было 26 сентября 1944 г.

Так я вместе с товарищами оказался в 467-м гвардейском Львовском мино-
метном полку, который входил в состав 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии. В первое время, конечно, было обидно и досадно, что я и
мои попутчики не попали в свой 245-й минометный полк. Но прошло немного вре-
мени, и мы втянулись в повседневную жизнь новой для нас воинской части.

Потом стало известно, что 3-я гвардейская танковая армия и 17-я артиллерий-
ская дивизия прорыва участвовали в боевых действиях вместе, они форсировали
Одер, затем штурмовали Берлин и освобождали Прагу.

За отличные боевые операции при освобождении южных районов Польши, го-
рода Кракова и Промышленного района в Верхней Силезии Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 5 апреля 1945 г. 17-я АДП РВГК награждена орденом
Ленина77, а 22-я минометная бригада Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4 июня 1945 г. награждена орденом Кутузова 2-й степени78.

Тридцать прорывов вражеской обороны осуществила за войну 17-я артиллерий-
ская дивизия прорыва РВГК, 26 благодарностей получила от Верховного главно-
командующего. Боевые знамена дивизии, знамена ее бригад и полков украсили
39 боевых орденов. В их числе ордена Ленина, Красного Знамени и Суворова
2-й степени — на боевом знамени дивизии; ордена Красного Знамени, Кутузова и
Богдана Хмельницкого — на боевом знамени 22-й минометной бригады, в состав
которой входил и наш 245-й минометный Проскуровский ордена Богдана Хмельниц-
кого полк.

Свыше 12,5 тысячи солдат, сержантов и офицеров дивизии удостоены воинс-
ких наград — орденов и медалей Союза ССР и стран, в освобождении которых уча-
ствовали артиллеристы. Шесть человек стали Героями Советского Союза:
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командир дивизии генерал-майор артиллерии С. С. Волкенштейн, командир бата-
реи 1251-го пушечного артиллерийского полка 39-й пушечной артиллерийской бри-
гады А. И. Барданов, командир огневого взвода 92-й тяжелой гаубичной артилле-
рийской бригады А. Н. Гайдаш, заместитель командира дивизиона по политиче-
ской части 92-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады Г. М. Головин, ко-
мандир 1432-го легкого артиллерийского полка 37-й легкой артиллерийской бри-
гады И. М. Шумилихин, командир огневого взвода 1251-го пушечного артиллерий-
ского полка 39-й пушечной артиллерийской бригады И. М. Щеглов.

СРЕДИ ГВАРДЕЙЦЕВ ТРЕТЬЕЙ ТАНКОВОЙ

Отгремели бои на Правобережной Украине. Войска Первого Украинского фронта
пересекли Государственную границу СССР и продолжали двигаться на запад, осво-
бождая территорию Польши. Более двух месяцев длился смертельный поединок
между советскими и вражескими армиями на подступах к реке Висле и на ее бере-
гах. Воины 3-й гвардейской танковой армии одними из первых форсировали Вислу и
до конца августа 1944 г., отражая непрерывные атаки фашистов, вели упорные кро-
вопролитные бои за расширение Сандомирского плацдарма, который лежал на
главном направлении на пути освобождения южной Польши и продвижения к реке
Одер.

В целях подготовки к новым решающим боям командование решило вывести
части 3-й гвардейской танковой армии за Вислу на доукомплектование. Находясь в
резерве, полк гвардейцев-минометчиков пополнялся личным составом, материаль-
ной частью и вооружением. Бойцы усиленно занимались боевой подготовкой, отра-
батывали стремительность действий при стрельбе. В свободное от учебы время с
нами проводились беседы, коллективные читки газет, время от времени показыва-
ли кинофильмы. Комсомольцы выпускали боевые листки, организовывали концер-
ты красноармейской самодеятельности.

В докладах и беседах, посвященных предстоящим боям, подчеркивалось, что
освободительная миссия Советской армии направлена к тому, чтобы избавить на-
роды Европы от фашистских оккупантов, оказать содействие в воссоздании неза-
висимых государств при свободном решении вопроса о своем государственном
устройстве и социальном строе. Целью освободительного похода нашей армии
было также и установление длительного экономического, политического и куль-
турного сотрудничества народов Европы, основанного на взаимном доверии и по-
мощи.

На проводимых массово-политических мероприятиях мы многое узнали о 3-й
гвардейской танковой армии, о ее боевом пути, об отваге и мужестве гвардейцев в
прошедших сражениях в составе войск Брянского, Воронежского и Первого Укра-
инского фронтов.

3-я гвардейская танковая армия сформирована в 1942 г. Это был тяжелый пе-
риод Великой Отечественной войны. Гитлеровцы рвались к Сталинграду, и на всем
южном участке фронта шли тяжелые оборонительные бои наших войск. К этому
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времени промышленность на востоке страны уже набирала темпы и была в состо-
янии обеспечить танками такие крупные соединения, как танковая армия.

По своей структуре 3-я гвардейская танковая армия была смешанной. В ее состав
входили танковые и механизированные корпуса, мотострелковые бригады, артилле-
рийские, минометные и другие части. Такая структура обусловливалась стремлени-
ем Ставки иметь крупные танковые соединения, которые обеспечивали бы стрелко-
вым дивизиям и артиллерийским частям прорыв обороны противника, а танковые
корпуса в свою очередь были призваны развивать тактический успех в оператив-
ный.

К июлю 1944 г. боевой состав 3-й гвардейской танковой армии включал в себя
три корпуса: 6-й и 7-й гвардейские танковые и 9-й механизированный, а также
отдельные мотострелковые, артиллерийские, инженерно-строительные бригады и
полки.

3-й гвардейской танковой армией командовал прославленный военачальник
Великой Отечественной войны генерал-полковник танковых войск П. С. Рыбалко.
Войска под его командованием участвовали в Острогожско-Россошанской,
Харьковской наступательной операциях, Курской битве, Киевской наступательной,
Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской
операциях.

«Советские танковые войска... — указывал Маршал Советского Союза И. С.
Конев в книге „Записки командующего фронтом“, — на всех этапах борьбы сража-
лись умело и храбро и были лучшей ударной и маневренной силой сухопутных
войск»79.

467-й гвардейский минометный Львовский полк, в составе которого мне дове-
лось участвовать в освободительном походе в братской Польше, а затем штурмо-
вать Берлин и освобождать Прагу, входил в 7-й гвардейский танковый корпус, со-
стоящий из трех гвардейских танковых бригад: 54-й, 55-й, 56-й, а также 23-й гвар-
дейской мотострелковой бригады и тринадцати различных полков.

В разные месяцы 1944 — 1945 гг. нашим корпусом командовали гвардии гене-
рал-майоры танковых войск С. А. Иванов, В. А. Митрофанов, В. В. Новиков.

В воинских частях 3-й гвардейской танковой армии воевали немало наших зем-
ляков-уроженцев Мордовии. Так, в 6-м гвардейском танковом и 9-м механи-
зированном корпусах служили Ш. С. Алькаев из Лямбирского, В. С. Верушкин и
И. Р. Черушев из Старошайговского, А. С. Злакин из Краснослободского, кавалер
трех орденов Славы С. Е. Колесников из Кочкуровского, М. Р. Ларин из Ельни-
ковского районов; М. Н. Зубков, А. М. Ковалев, Ф. М. Краморенко, И. С. Натальин,
Г. В. Плодухин, В. М. Тараканов, Д. С. Фролов из города Саранска.

В нашем 7-м гвардейском танковом корпусе гвардейцами-рыбалковцами были
мои земляки П. М. Аверин, Е. В. Бардин, В. М. Бочкарев, Ф. И. Вальков, Н. П.
Ширманов. Вместе с воинами 23-й гвардейской мотострелковой бригады делили

79  Конев И. С. Записки командующего фронтом. С. 41.
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радости и трудности фронтовых дорог В. Ф. Валуев из Зубово-Полянского, П. И.
Зубанков из Торбеевского районов; И. Ф. Воскресенских, А. В. Шарашкин, Н. С.
Цыплев из города Саранска и другие.

В резерве под городом Тарнобжег новички, недавно прибывшие в часть, узна-
ли, что 467-й минометный полк формировался в конце 1942 — начале 1943 гг. на
станции Шакша и в деревне Князево Красноуфимского района Башкирской АССР.
Формированием воинской части, боевой и политической подготовкой личного со-
става занимались прибывшие в полк офицеры, но самое деятельное участие в этом
деле принимал командир полка майор Иван Дмитриевич Копин.

Вот несколько штрихов из военной биографии командира полка: моряк Красно-
знаменного Тихоокеанского флота, участник боев за Тихвин и Волхов, участник
защиты Дороги жизни на Ладожском озере в тяжелые дни блокады Ленинграда,
затем краткосрочные курсы командиров полков в военной академии имени Ф. Э.
Дзержинского в Москве, и, наконец, командир 467-го минометного полка.

Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды, другие боевые на-
грады украшали грудь командира гвардейского минометного полка.

По своему составу сформированная часть была многонациональной. С первых
дней здесь подружились русские и украинцы, белорусы и казахи, узбеки и буряты,
татары и башкиры, удмурты и чуваши, марийцы и мордва, — представители всех
национальностей мужественно защищали свободу и независимость нашей Родины.

К октябрю 1944 г. личный состав полка насчитывал 584 человека, в том числе
офицерский состав — 69, сержантский — 180, рядовой — 335 человек80. Более
половины воинов полка имели возраст от 20 до 30 лет81.

Первое боевое крещение минометный полк получил 19 июня 1943 г. в районе
села Победное Орловской области82. Затем минометчики участвовали в Курской
битве, форсировании Днепра, освобождении Киева, Фастова, Василькова, Житоми-
ра, Львова, в форсировании Вислы и в боях на Сандомирском плацдарме. Таким
образом, воины 245-го и 467-го минометных полков сражались на одних и тех же
участках Первого Украинского фронта.

Личный состав 467-го минометного полка в боях на Орловско-Курской дуге при
сравнительно небольших своих потерях нанес большой урон противнику в живой
силе и технике, за что приказом народного комиссара Обороны СССР от 26 июля
1943 г. полку присваивается наименование «Гвардейский». За успешное выполне-
ние боевого приказа при освобождении города Львова полку присвоено почетное
наименование «Львовский»83.

В тяжелых боях на Сандомирском плацдарме (под Опатувом) гвардии майор
И. Д.  Копин тяжело ранен. Вместо него командиром полка минометчиков назначен

80 ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 330266 с. Д.  1. Л. 127.
81 Там же. Оп. 76585 с. Д. 1. Л. 214.
82 Там же. Оп. 496619 с. Д. 1. Л.  2.
83 Там же.  Л. 28.
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гвардии подполковник Андрей Иванович Чернявский. Его заместителями были:
по политической части — гвардии майор Михаил Васильевич Шапелев, по стро-
евой части — гвардии майор Антон Иванович Быков. Начальником штаба пол-
ка назначен гвардии майор Григорий Михайлович Котиков, а позднее — гвар-
дии подполковник Алексей Михайлович Лютанов. Не могу не назвать партор-
га полка гвардии капитана Сергея Андреевича Пичугина и комсорга полка
гвардии старшего лейтенанта Ахмета Фахреевича Низамутдинова. Все они
были опытными офицерами, хорошими организаторами в выполнении боевых
задач.

В 467-м гвардейском минометном полку мне довелось служить и воевать в
первом дивизионе, первой батарее, во втором ее взводе. Нашим дивизионом ко-
мандовал гвардии капитан Петр Константинович Мехоношин, уроженец Кудымкар-
ского района Коми-Пермяцкого автономного округа.

После окончания Смоленского артиллерийского училища лейтенант Мехоношин
направляется в 518-й стрелковый полк на должность командира батареи 76-милли-
метровых противотанковых пушек. Первое боевое крещение получает в жестоких
оборонительных боях на подступах к Сталинграду. В сентябре 1942 г. П. К. Мехо-
ношин тяжело ранен, а после излечения в госпитале направлен в 467-й миномет-
ный полк на должность командира батареи. При форсировании Днепра был смер-
тельно ранен командир первого дивизиона, тогда Мехоношин принимает на себя
командование подразделением.

За образцовое выполнение боевых приказов командования гвардии капитан
Мехоношин награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, многими медалями.

В нашем полку первой батареей командовал гвардии старший лейтенант П. С.
Благодетелев, родом из поселка Старь Дятьковского района Брянщины. В 1930 г.
он окончил Ленинградский институт советского строительства и права, затем в те-
чение десяти лет работал в органах прокуратуры и суда города Смоленска, а с начала
1940 г. его перевели адвокатом юридической консультации города Мосальска Ка-
лужской области. В июле 1941 г. Павел Сергеевич призывается в Красную армию,
оканчивает Смоленское артиллерийское училище и направляется на фронт. В сен-
тябре сорок второго он принимает первый бой под Сталинградом, в районе желез-
нодорожной станции Котлубань, где был тяжело ранен. После лечения в госпитале
сражался на Воронежском и Первом Украинском фронтах, командовал минометной
батареей. Участвовал в боях на Курской дуге, вторично получил тяжелое ранение,
лечился в госпитале, после чего направлен в 467-й гвардейский минометный полк
на должность командира батареи.

Старший лейтенант Благодетелев был человеком настойчивым и упорным,
энергичным и неутомимым. Он умел ориентироваться в обстановке, вовремя
принимать нужное решение, не упускал ни одной возможности, чтобы еще и еще
раз позаниматься с личным составом батареи, и не обращал внимания на порой
недовольное ворчание подчиненных. Во время боевых действий он всегда нахо-
дился на наблюдательном пункте, рядом с командирами стрелковых рот 23-й
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гвардейской мотострелковой бригады, которой командовал гвардии полковник
А. А. Головачев, его земляк из поселка Любохна Дятьковского района Брянской
области.

К гвардейцам-минометчикам батареи пехота всегда относилась с неизменным
уважением. Пока первая мина летела к цели, минометчики успевали посылать еще
пять-шесть. На батарее Благодетелева учились постоянно, чаще других его бойцов
бросали туда, где было трудно и горячо.

За боевые успехи минометной батареи, проявленные личное мужество и
храбрость П. С. Благодетелев награжден двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, многими медалями.

Доброе слово хочется сказать о человеке щедрой души, начальнике связи ди-
визиона гвардии лейтенанте Ю. М. Степанове. Начало войны у него совпало с окон-
чанием девятого класса. В 1942 г. выпускник средней школы Степанов поступает
на учебу в Ульяновское училище связи. Курс обучения был сокращенным, и в нояб-
ре 1943 г. он направляется в 467-й гвардейский минометный полк, в составе которо-
го он воевал до конца войны.

В ходе Львовско-Сандомирской операции он был дважды ранен, но из госпита-
ля вновь возвращается в свою часть. За мужество, проявленное в боях при осво-
бождении Львова, Ю. М. Степанов награжден орденом Красной Звезды.

В полку гвардейцев-минометчиков мне удалось познакомиться и подружиться
с новыми боевыми товарищами. В свободное от учебы время младшие командиры
второго взвода часто собирались в просторной землянке нашего взводного гвар-
дии лейтенанта И. И. Кичигина и его помощника гвардии старшего сержанта
С. Д. Смолового. Я гордился своими товарищами — молодыми, энергичными, бы-
валыми фронтовиками, многие из которых награждены орденами и медалями.

До сих пор дружу со своим однополчанином П. И. Зябловым. Свой боевой путь
он начал в суровом 41-м г. зенитчиком 316-й стрелковой дивизии генерал-майора
И. В. Панфилова. В битве под Москвой Павел Иванович охранял воздушные воро-
та столицы, участвовал в жестоких боях на Волоколамском шоссе и на Ржевском
направлении. В январе 1942 г. был тяжело ранен. После излечения в госпитале он
направляется в 23-ю мотострелковую бригаду, откуда вскоре поступает в 467-й
минометный полк.

В одном из кровопролитных боев на Орловско-Курской дуге Павел Иванович
получает второе ранение, но свой полк не оставил, продолжал находиться в боевом
строю, командовал минометным расчетом. Бойцы ценили своего командира за че-
стность, скромность и отзывчивость.

За образцовое выполнение приказов командования П. И. Зяблов награжден
орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалью «За бо-
евые заслуги» и другими наградами.

Под Тарнобжегом, на Висле, впервые встретил гвардии сержанта М. М. Мала-
нова, бурята по национальности. В минометном расчете старшего сержанта
Зяблова он был наводчиком, одним из лучших в батарее, мастером своего дела.

В. П. Бочкарев
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От других бойцов его отличали скромность, доброта, воспитанность. В беседах
любил полемизировать, шутить, всегда был настроен оптимистически.

Еще до войны Маланов окончил Бурятский педагогический институт, получил
профессию филолога. После призыва в армию Михаил Мархаевич учится в пуле-
метном училище в городе Моршанске Тамбовской области. Однако окончить курс
учебы ему не удалось. В апреле 1943 г. курсантов подняли по тревоге и воинским
эшелоном отправили в сторону Сталинграда. В пути случилось то, что можно ожи-
дать на фронте в любую минуту. Бомбежка вражеской авиации — и многие курсан-
ты, в том числе Маланов, получают ранения, их отправляют в госпиталь и потом,
после выздоровления, Маланов становится минометчиком в стрелковом полку. Его
фронтовая биография началась с боев под Ахтыркой на Сумщине. На подступах к
Днепру мой однополчанин ранен вторично и после лечения в госпитале прибывает
в 467-й гвардейский минометный полк.

За отвагу и мужество в боях М. М. Маланов награжден орденами Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, многими медалями.

Из младших командиров хорошо запомнился Петр Королев из Магнитогорска.
Это был волевой, спокойный, справедливый человек и закаленный в боях мино-
метчик. Ему я всегда верил, с ним без опаски на фронте шел выполнять любые
боевые задания.

Радиотелеграфисты уважали своего командира гвардии старшего сержанта
А. С. Кузьмина, в самых сложных обстоятельствах не теряющего хладнокровия и
сообразительности. Алексей Стефанович помнит немало боевых эпизодов из фрон-
товой жизни. Вот какой эпизод вспоминает он. «Тяжелые бои идут на Сандомир-
ском плацдарме. Находясь на огневой позиции батареи, мы, — рассказывает Кузь-
мин, — увидели отступающую пехоту. Кто-то сказал, что немцы якобы прорвали
оборону. Я звоню командиру батареи П. С. Благодетелеву, но наблюдательный пункт
не отвечает. Тогда связываюсь с командиром дивизиона П. К. Мехоношиным и док-
ладываю ему обстановку. В ответ Петр Константинович сказал, чтобы мы действо-
вали по обстановке. А обстановка была непонятной, пехота продолжала отходить.
Тогда командир огневого взвода гвардии лейтенант И. И. Бурков дал команду со-
брать минометы и поставить их в походное положение».

В это время на огневой позиции появляется командир батареи гвардии стар-
ший лейтенант Благодетелев. Увидев, что бойцы ставят минометы в походное по-
ложение, он извлекает из кобуры свой пистолет и подходит к Кузьмину:

 — Кто дал команду отходить?
 — Такой команды не было, но связь с наблюдательным пунктом отсутствует, —

отвечает Алексей Стефанович.
 — Немедленно поставить минометы в боевое положение, — приказывает ко-

мандир батареи.
Приказ, конечно, был выполнен, но вести огонь все же не пришлось, так как не

знали, куда и как вести стрельбу. Всякое было на войне.
Через несколько дней обстановка прояснилась. Превосходящими силами танков

и пехоты противнику в тот день удалось смять правый фланг переднего края и на
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небольшое расстояние потеснить нашу пехоту. Она отошла к деревне, которую ра-
нее занимали немцы. Гитлеровцы ошибочно приняли отход пехоты за внезапную кон-
тратаку. Среди вражеских солдат началась паника, они отступили. А в это время
наши стрелки заняли линию обороны немцев и закрепились.

Еще один случай рассказал А. С. Кузьмин. На Сандомирском плацдарме бои
шли в течение нескольких месяцев. Были случаи, когда противнику удавалось вы-
бивать нашу пехоту из траншей. Тогда вместе со стрелковым подразделением при-
ходилось в спешке отходить разведчикам и связистам, находящимся на наблюдатель-
ном пункте батареи. Однажды в такой обстановке Алексей Кузьмин и Михаил
Неверов оставили на прежнем НП свои валенки. И тогда у них родилась мысль идти
в разведку за оставленной обувью. Они убедили своего комбата, ночью через око-
пы нашей пехоты вышли на нейтральную зону и поползли в сторону ранее зани-
маемого наблюдательного пункта.

Кузьмин двигался прямо, а Неверов — несколько правее. Вдруг взметнулись
вверх немецкие ракеты, над головой просвистели трассирующие пули вражеского
пулемета. Кузьмин успел прыгнуть в окоп и услышал щелчок автомата, но, к сча-
стью, выстрела не было. Оказалось, что в этот же окоп несколькими секундами
раньше прыгнул его напарник. «Лишь счастливая случайность спасла меня от смерти:
выстрела из автомата не было из-за перекоса патрона. Когда все утихло, мы все же
нашли окопы прежнего наблюдательного пункта. Однако в окоп, где были наши
валенки, попал вражеский снаряд. Вот незадача.

Но на обратном пути мы подобрали телефонный аппарат, нашли вещевой ме-
шок, доверху наполненный продуктами. Возвратившись к своим, поделили продо-
вольственные трофеи между связистами и разведчиками».

Пока наш полк находился в резерве юго-западнее города Тарнобжег, я продол-
жал знакомиться с бойцами. Надежными ребятами были разведчики Юрий Верши-
нин, Василий Гаврилов, Алексей Комаров, Михаил Неверов. Каждый из нас ждал
от родных письма, которые аккуратно доставлял экспедитор полка и постоянный
нештатный корреспондент красноармейской газеты Галим Атнабаев. Пример точ-
ного выполнения приказов командования показывали гвардейцы-минометчики Алек-
сей Анкудинов, Мария Горбачева, Иван Евстифейкин, Сидор Забара, Петр Кисиль,
Тамара Майорова, Геннадий Миронов, Евгений Першин, Илья Пустовойтов, Нурул-
ла Сафин, Алексей Шевчук, Анатолий Юрковский, Петр Яковлев и многие другие.
С ними я прошел трудный, но славный путь от Вислы до Одера, участвовал в штурме
Берлина и в освобождении Праги.

У меня было большое желание узнать, кто же из моих земляков несет фронто-
вую службу в гвардейском минометном полку. Через старшего писаря штаба полка
удалось установить несколько фамилий. Один из однополчан служил в первой ба-
тарее — недавно прибывший в полк рядовой Николай Тимофеевич Котельников,
родом из села Каменка Козловского (ныне Атяшевского) района. В пятой батарее
телефонистом числился Егор Кондратьевич Юдин из села Кайбичево Дубенского
района. В артиллерийском парке полка шоферами служили Степан Иванович
Евстифейкин из села Кочетовка Инсарского и Василий Федорович Селькин из
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поселка Липовка Атюрьевского районов. В хозяйственном отделении второго диви-
зиона оказался поваром Степан Максимович Костин из села Мордовская Пишля
Рузаевского района.

Пока находились на доукомплектовании, мне удалось с отдельными земляками
встретиться, побеседовать и рассказать им о бывших моих боевых товарищах-зем-
ляках, с которыми воевал в составе 22-й минометной бригады 17-й артиллерийской
дивизии прорыва РВГК.

Тогда я не знал подробностей о судьбах моих однополчан. В послевоенные годы
как-то встретил в печати официальное утверждение о том, что ребят рождения 1922,
1923, 1924 и 1925 гг. с войны вернулось три процента. Из ста человек только три
встретили Победу и потом испытали радость мирного труда.

В боевой обстановке в каждом полку велся учет потерь личного состава. В
Центральном архиве Министерства обороны СССР хранятся документы, подтверж-
дающие тот факт, что в наступательных боях потери были огромные. Только в трех
полках 22-й минометной бригады за период боев с марта по сентябрь 1944 г.
убиты, ранены или пропали без вести многие мои однополчане — уроженцы Мор-
довии. Среди них:84

Гришанин Андрей Михайлович — младший сержант, связист. Родился в
1906 г. в селе Атемар Саранского (ныне Лямбирского) района. Беспартийный. Ра-
нен в марте 1944 г.

Батин Григорий Карпович — ефрейтор, командир миномета. Родился в
1909 г. в Козловском (ныне Атяшевском) районе. Член ВКП(б). Ранен в июне 1944 г.

Косаткин Александр Поликарпович — рядовой, телефонист. Родился в
1924 г. в поселке Ромоданово. Беспартийный. Убит 10 мая 1944 года. Похоронен на
кладбище села Малая Езерна Тернопольской области.

Огорельников Степан Васильевич — рядовой, номер миномета. Родился
в 1901 г. в деревне Заречная Лосевка Старосиндровского (ныне Краснослободско-
го) района. Беспартийный. Убит 6 июля 1944 г. Похоронен в селе Неперпинце Тер-
нопольской области.

Паршуткин Гаврил Иванович — рядовой, телефонист. Родился в 1924 г. в
селе Гумны Ковылкинского района. Член ВЛКСМ. Пропал без вести 17 июля
1944 г.

Золотое Алексей Андреевич — младший сержант, командир отделения ра-
дио. Родился в 1923 г. в селе Теньгушево. Член ВЛКСМ. Убит 7 сентября 1944 г.
Похоронен в Польше, город Стижув.

Семенов Иван Семенович — рядовой, телефонист. Родился в 1924 г. в селе
Дмитриев Усад Атюрьевского района. Беспартийный. Пропал без вести 9 сентября
1944 г.

Бурунов Петр Кузьмич — сержант, командир отделения радио. Родился в
1922 г. в селе Четвертаково Ардатовского района. Член ВКП(б). Убит 14 сентября
1944 г. Похоронен в Польше, деревня Ленки.

84  ЦАМО. Ф. 22 МБр. Оп. 172227 с. Д. 1. Л. 14 — 33.
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Вахромеев Николай Михайлович — сержант, командир миномета. Родился в
1922 г. в селе Четвертаково Ардатовского района. Член ВКП (б). Ранен в сентябре
1944 г.

Левин Василий Павлович — рядовой, шофер. Родился в 1914 г. в селе
Куликовка Саранского (ныне Октябрьского) района. Беспартийный. Убит 25 апреля
1945 г. в боях за взятие Берлина...

Мы часто повторяем слова «никто не забыт, ничто не забыто». Это говорит
память нашего сердца, немеркнущая память о тех, кто защищал Отчизну от фашист-
ских оккупантов, не искал славы, но стойкостью и мужеством обессмертил себя.

...Начался ноябрь 1944 г. Неожиданно, гораздо раньше обычного для тех мест,
пришла зима. Мокрый снег, заморозки, вьюги... Нас это особенно не беспокоило —
помогает солдатская закалка и смекалка. В землянках поставили железные бочки-
печурки, а во время учений и боев вообще жарко.

Второго ноября получили приказ: выйти на исходные позиции, быть готовы-
ми к выполнению боевой задачи. Минометчики снимаются из района дислокации
и, совершив марш на новых лендлизовских «студебеккерах», сосредоточивают-
ся в районе Суховеля, в лесу на западном берегу реки Висла85.

Сюда же прибыли также артиллеристы 17-й артдивизии прорыва. После ожес-
точенных боев в Карпатах с начала ноября 1944 г. части дивизии были выведены в
резерв Первого Украинского фронта и приступили к боевой подготовке личного со-
става, ремонту тягачей, автомобилей и орудий. Через месяц, с 5 декабря, по прика-
зу командующего войсками фронта Маршала Советского Союза И. С. Конева ди-
визия сосредоточивается на Сандомирском плацдарме и начинает подготовку к пред-
стоящему прорыву.

Такую же задачу выполняли гвардейцы-минометчики. Они оборудовали боевые
порядки и продолжали усиленно готовиться к предстоящим боям. Каждый из нас
верил, что рано или поздно советские войска вступят на территорию фашистской
Германии, что наступит день полного и окончательного разгрома германского вер-
махта. Воины были охвачены единой мыслью — быстрее войти в Берлин. Эта мечта
не покидала нас на протяжении всего военного лихолетия. И вот заветная мечта
бойцов близка к осуществлению.

ОТ ВИСЛЫ ДО ОДЕРА

Соединения и части 3-й гвардейской танковой армии П. С. Рыбалко находились
в резерве более четырех месяцев. И все это время шла активная подготовка к
новым решающим боям. В составе войск Первого Украинского фронта предстояло
громить врага между Вислой и Одером, освобождать территорию Польши и выйти
к границе фашистской Германии.

85  ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с. Д.1. Л. 11.
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12 января 1945 г. началась Висло-Одерская стратегическая наступательная опе-
рация, одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она имела цель —
освобождение Польши, разгром основных вражеских сил группы армий «Центр» и
вывод советских войск к рекам Одер и Нейсе. Одновременно предусматривалось
оказание помощи англо-американским войскам, оказавшимся под угрозой полного
разгрома на западном театре военных действий.

На Сандомирском плацдарме за Вислой сосредоточилась огромная масса совет-
ских войск. Частям 3-й гвардейской танковой армии был отведен район севернее
Сташува. Во всех подразделениях велась активная разведка, тщательно изучалась
система вражеской обороны. Разведчики устанавливали местонахождение огневых
точек и узлов сопротивления противника. Инженерные войска готовили дороги,
определяли маршруты движения бригад. Командиры всех степеней анализировали
оборону врага.

Личный пример в этом деле показывал сам командующий армией генерал-пол-
ковник танковых войск П. С. Рыбалко. Вот что рассказал ветеран войны, наш зем-
ляк из города Саранска, Иван Федорович Воскресенских — бывший командир роты
23-й гвардейской мотострелковой бригады:

«Жестокие бои были на Сандомирском плацдарме. Мотострелки нашей брига-
ды под командованием гвардии полковника А. А. Головачева одними из первых
форсировали Вислу. Переправлялись на лодках, плотах, бревнах, досках — кто на
чем мог. На западном берегу реки заняли боевые позиции. Утром в расположение
роты подъезжает виллис. Впереди сидел человек в генеральской папахе, за ним
сопровождающие его офицеры.

 — Кто тут командир? — спрашивает генерал.
Я подбежал к машине, смотрю и не верю своим глазам... Павел Семенович

Рыбалко.
 — Слушаю вас, товарищ командарм! — отвечаю я.
 — Вы знаете, где штаб Головачева?
 — Так точно, знаю, — ответил я.
 — Тогда садитесь в машину, проводите меня, — сказал Рыбалко.
Иван Федорович проводил командарма до штаба 23-й мотострелковой брига-

ды и по его приглашению вместе со всеми вошел в помещение штаба. Здесь кро-
ме Головачева были еще офицеры. Все они встали, комбриг пытался было доло-
жить командующему о готовности бригады к предстоящим боям. Но докладывать
не пришлось. Павел Семенович не стал слушать доклад, а просто поздоровался и
поздравил комбрига с присвоением ему звания Героя Советского Союза — за про-
явленный в боях героизм, умелое руководство боями по захвату и расширению
Сандомирского плацдарма. Затем командующий повел примерно такой разговор:

 — Мы стоим на пороге фашистской Германии, — начал он. — Гитлеровское
командование старается принять все меры, чтобы предотвратить наше дальнейшее
наступление.

Нам предстоит прорвать и преодолеть с боями от Вислы до Одера семь обо-
ронительных полос. В инженерном отношении они сильно укреплены, насыщены
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дотами, дзотами, минными заграждениями, противотанковыми рвами и другими пре-
пятствиями.

 — Оборонительные полосы врага, — продолжал П. С. Рыбалко, — опираются
на водные рубежи — реки Нида, Пилица, Варта, Одер, форсирование которых ус-
ложняется заболоченными торфяными берегами, что ставит дополнительные труд-
ности для танков.

Командарм несколько слов сказал об обстановке на нашем участке фронта.
Затем он остановился на предстоящих боевых задачах.

 — Наши части должны вырваться вперед, с ходу преодолеть водные рубежи,
занять оборонительные позиции противника и не допускать подхода его резервов.
Эта задача, конечно, сложная, но я думаю, она нам по силам. И я верю, что мото-
пехота при поддержке минометчиков и артиллеристов справится с поставленной
задачей, — этими словами закончил свою беседу командующий армией.

Павел Семенович пожелал всем успехов в предстоящих боях и уехал в другие
части».

Начало Висло-Одерской наступательной операции планировалось на 20 января
45-го г. На самом деле она началась раньше на восемь дней намеченного срока.
Это объяснялось в основном тяжелым положением наших союзников на западном
фронте.

В осуществление Висло-Одерской операции войска Первого Украинского фрон-
та 12 января начали Сандомирско-Силезскую наступательную операцию, в кото-
рой участвовал и наш 467-й гвардейский минометный полк.

День начала наступления выдался холодным, мороз сковал грязь, снег запо-
рошил землю, деревья покрылись белым покрывалом. В десять часов, после раз-
ведки боем, словно гигантский удар грома потряс воздух и землю. Вслед за зал-
пами катюш открыли огонь тысячи орудий и минометов. Огненный шквал про-
должался около двух часов. Удар был настолько сильным и решительным, что враг
не выдержал натиска советских войск и стал отступать. Передовая линия оборо-
ны гитлеровцев была прорвана. Вперед двинулись наши танки и пехота. Когда
грянула «музыка» артиллерийского наступления, наши расчеты давали высокий
темп огня и дружно поддерживали своим огнем 23-ю гвардейскую мотострелко-
вую бригаду. Стрельба артиллеристов и минометчиков по заранее разведанным
целям была настолько эффективной, что огонь противника, пытавшегося в начале
прорыва отстреливаться, с каждой минутой ослабевал. Как всегда, с исключитель-
ной четкостью и точностью вели огонь минометные расчеты гвардии старших
сержантов П. И. Зяблова, Д. Ж. Максарова, Н. Д. Сафина, А. Г. Симкина, В. С.
Синцова, С. Д. Смолового и других.

Закончив обработку переднего края, огонь перенесли на огневые точки против-
ника в глубине его обороны. Точность нашей стрельбы зависела прежде всего от
командира батареи. Правда, у него не было, как, например, в артиллерии, положен-
ных по штату подразделений топографической, звуковой, фотографической, изме-
рительно-инструментальной разведки. Часто не было даже карт, чтобы нанести
ориентиры и определить расстояние до них. Приходилось все рассчитывать на глаз,

В. П. Бочкарев



492

полагаться на чутье и опыт. Командир нашей батареи обычно направлял стрельбу
так, что солдаты и офицеры спорили: накроет или не накроет наша батарея цель с
первого залпа. Чаще накрывали, мины ложились точно в цель.

В первый день наступления мы продвинулись более чем на 20 километров, а
во второй день еще больше. Наступление наземных войск непрерывно поддержи-
вала авиация. Мы с ходу форсировали реку Нида и продолжали преследовать про-
тивника. За сутки продвигались вперед по 40 — 50 километров, а на седьмые сут-
ки с боями прошли около трехсот километров.

Погода не благоприятствовала нашему наступлению. Зима в Польше перемен-
чивая: то валит снег, то начинаются заморозки, то внезапно наступает оттепель, чуть
подморозит — опять снегопад или распутица. Все это мешало продвижению на запад
не меньше, чем противник. Несмотря на непогоду, мы продолжали наступать, про-
ходили с боями не один десяток километров, громя на ходу подходившие из глуби-
ны резервы гитлеровцев.

Первые успехи в боях между Вислой и Одером объясняются прежде всего тем,
что мы хорошо подготовились к наступлению. Плюс к этому, нельзя сбрасывать со
счета смелые, решительные, инициативные действия бойцов и командиров.

Высокими государственными наградами отмечены ратные подвиги лейтенан-
та М. В. Фадеева, командира роты отдельного саперного батальона. Родился он в
Мордовии, в селе Апраксино Чамзинского района, призван в Советскую армию в
сентябре 1941 г., участвовал в боях на Центральном и Первом Украинском фрон-
тах, дважды ранен, в первые годы войны награжден орденами Отечественной вой-
ны 2-й степени и Красной Звезды.

Перед началом Сандомирско-Силезской операции батальон Фадеева обеспечи-
вал стрелковому батальону проход через инженерные заграждения противника. Рота
под командованием Михаила Васильевича сделала восемь проходов в проволочных
заграждениях и шестнадцать проходов в минных полях, при этом снято 150 проти-
вотанковых и 210 пехотных мин. Лейтенант Фадеев под огнем противника лично
сопровождал через проходы пехотинцев, танки, самоходные орудия. В последний
момент он получил ранение и был отправлен в медсанбат.

Через месяц М. В. Фадеев возвращается в свою часть и участвует в форсиро-
вании Одера. Бойцы его роты за ночь построили через реку дорогу путем усиления
льда досками. Это обеспечило переправу на западный берег нашим пехотинцам, двум
приданным минометным полкам и другим частям. При устройстве ледовой пере-
правы Михаил Васильевич был вторично ранен.

Самоотверженность лейтенанта М. В. Фадеева в боях за Вислой и на Одере
высоко оценены Родиной. Он награжден орденом Красного Знамени.

Через два месяца после начала Великой Отечественной войны Теньгушевский
райвоенкомат призвал в Советскую армию жителя села Стандрово В. Я Зайцева.
Он воевал на Западном, Центральном, Втором и Первом Украинском фронтах, в
боях был дважды ранен. При прорыве долговременной обороны противника на
Сандомирском плацдарме молодой коммунист Зайцев находился в первых рядах
наступающей пехоты, своим личным примером и героическими действиями
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воодушевлял бойцов подразделения. После артподготовки рядовой стрелок Зайцев
одним из первых поднялся в атаку, ворвался в расположение противника и в руко-
пашной схватке уложил нескольких гитлеровцев.

Преодолев первую линию обороны немцев, пехотинцы прошли вторую линию,
укрепленную сплошными минными полями и проволочными заграждениями. И здесь
наш земляк проявил смелость, подполз на близкое расстояние к противнику и
забросал его гранатами, уничтожил три огневые точки врага с их расчетами.
Сделав проход через укрепленные препятствия, Василий Яковлевич первым ворвался
в дзот противника. В этом бою отважный стрелок был ранен, но не покинул поля
боя. А когда форсировали реку Нида, В. Я. Зайцев обошел противника с фланга,
открыл по гитлеровцам огонь. В результате на поле боя осталось пятнадцать вра-
жеских солдат и офицеров, два станковых пулемета, взято в плен пять человек.

За отвагу, доблесть и мужество, проявленные в боях между Вислой и Одером,
гвардии рядовой В. Я. Зайцев командованием части представлен к присвоению
звания Героя Советского Союза. Но Указом Президиума Верховного Совета СССР
он награжден орденом Красного Знамени. Эта высокая награда Василия Яковлеви-
ча была первой за годы Великой Отечественной войны86.

В период наступательных боев в Висло-Одерской операции части 17-й артди-
визии прорыва РВГК также вели упорные бои по прорыву обороны противника,
поддерживая 32-й гвардейский стрелковый корпус 5-й гвардейской армии. В резуль-
тате успешного наступления заняты города Стопница, Шидлув, Буско-Здруй. Затем
дивизия поддерживала наступление 59-й армии. Во взаимодействии с 115-м стрел-
ковым корпусом освобождены польские города Краков, Кшешовице, Катовице,
Лысковице, Сосновец, Глейвиц и другие87.

За прорыв обороны немцев и взятие городов Шидлув, Стопница, Хмельник,
Буско-Здруй, Вислица приказом Верховного главнокомандующего от 13 января
1945 г. личному составу дивизии объявлена благодарность. Приказом от 19 января
дивизия получила благодарность Верховного главнокомандующего за освобождение
города Кракова88.

Мужественным и храбрым офицером вновь проявил себя командир второго
дивизиона 239-го минометного полка старший лейтенант С. К. Иванов. Он непре-
рывно находился в боевых порядках пехоты, лично корректировал огонь миномет-
чиков и вел наблюдение за полем боя. В одной из атак Серафим Константинович
вместе с пехотинцами из личного оружия уничтожил несколько гитлеровцев и зах-
ватил в плен шесть человек.

В этих же боях исключительные организаторские способности проявил замес-
титель командира дивизиона по политической части Н. Т. Тюрюшкин. Он умело
организовал партийно-политическую работу в подразделении, своим примером
воодушевлял личный состав на боевые подвиги.

86   ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2084. Л. 1, 30.
87  ЦАМО.  Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 14.
88 Там же. Л. 43.
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За сорок дней наступательных боев огнем дивизиона уничтожено 14 миномет-
ных и 4 артиллерийских батареи, 15 станковых и 36 ручных пулеметов, 15 автома-
шин с грузами, 12 повозок и до батальона вражеских солдат и офицеров, взято в
плен 56 человек89. Около 60 человек в дивизионе за боевые подвиги были представ-
лены к правительственным наградам. Командир дивизиона старший лейтенант Ива-
нов награжден орденом Красной Звезды, а его заместитель по политической части
капитан Тюрюшкин — орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 1432-м легком артиллерийском полку 37-й легкой артиллерийской бригады
17-й артдивизии прорыва четвертой батареей командовал гвардии лейтенант М. Н.
Границын, родом из деревни Полянки Саранского (ныне Октябрьского) района.

В январском сражении на Сандомирском плацдарме благодаря умелой коррек-
тировке огня батарея Границына уничтожила до двух отделений пехоты и подавила
огонь минометной батареи противника. В бою батарея получила приказ подавить
огонь кочующего «ишака» — вражеского шестиствольного миномета, обстрелива-
ющего переправу через реку Нида. Выдвинувшись вперед и точно установив мес-
тонахождение миномета, Михаил Николаевич огнем своей батареи вначале сделал
пристрелку по засеченной цели, а потом дал несколько снарядов беглым всей бата-
реей. Реактивная установка немцев замолчала.

За бои на Днепре и при освобождении Киева и Проскурова он награжден дву-
мя орденами Красной Звезды. А за ратные успехи в январских операциях 45-го
года Михаил Николаевич удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

В наступательных боях за Вислой проявил мужество и отвагу Саша Еранов,
родом из села Редкодубья Ардатовского района. В звании младшего лейтенанта он
командовал танковым экипажем. Во время атак огнем из пушки, пулемета и гусе-
ницами своей боевой машины Александр Васильевич уничтожил две землянки,
четыре орудия, один миномет и три пулеметные точки. При выполнении приказа
командир танка был ранен. Подвиг комсомольца Еранова отмечен орденом Красной
Звезды.

За отвагу и мужество в боях между Вислой и Одером высоких государствен-
ных наград удостоены многие бойцы, сержанты и офицеры 467-го гвардейского ми-
нометного Львовского полка. Орденами Красного Знамени награждены: командир
огневого взвода И. И. Бурков, командир дивизиона С. М. Кихтенко, командир ба-
тареи С. Ф. Сокуренко; орденом Отечественной войны 2-й степени награжден ко-
мандир батареи А. Г. Конаков; орденов Славы 3-й степени удостоены: телефонист
взвода управления И. А. Ахраров, наводчик миномета И. К. Бабкин, телефонисты
В. С. Блинов, В. Н. Воронин, В. П. Ващенко, радист В. Г. Гай, командир батареи
П. С. Иванов, командир миномета Д. Г. Майдак.

...19 января сорок пятого года. К исходу дня наши воины увидели на перекре-
стке дорог огромный деревянный щит, на котором крупными буквами написано:
«Товарищ! Перед тобой логово фашистского зверя». Мы вступили на территорию

89  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1647. Л. 126.
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Германии. Здесь у дороги увидели своего командарма П. С. Рыбалко. Невысокого
роста, немного сутулый, с неправильными чертами лица, на котором светились
умные внимательные глаза. Он торопил движение танков и автомобилей. Сидя в
кузове лендлизовских «студебеккеров», мы дружными аплодисментами привет-
ствовали командующего. В ответ Павел Семенович призывал: «Держитесь, хлоп-
цы! Скоро будем в Берлине!». Это настроение приподнятости передавалось от ко-
мандарма всем нам, в то время измученным непрерывными контратаками про-
тивника.

Первые дни на немецкой земле были довольно странными. Двигались мы
словно в пустыне — ни души, ни звука, лишь шуршание догорающих пожаров. Вот
наш полк вошел в город Прашка. Всюду видны следы недавнего боя: свалив-
шиеся с домов крыши, выбитые окна, пробоины от снарядов и пуль в каменных
стенах зданий, воронки от взорвавшихся авиабомб, искореженная боевая техни-
ка. Теперь немцы сами знают и видят, как горят их села и города, теперь стоны
и плач на земле врага. Немецкое население, напуганное геббельсовской пропаган-
дой, страшась возмездия за преступления, совершенные гитлеровцами на оккупи-
рованной советской земле, убегало на запад, скрывалось в лесах, пряталось в
подвалах и подземельях.

В одном населенном пункте через переводчика мы узнали, что один ярый
эсэсовец с испуга перестрелял всю свою семью, а потом застрелился сам. Чудом
осталась живой восемнадцатилетняя дочь фашиста. Ее, раненую, наши бойцы дос-
тавили в госпиталь. Она и поведала о том, как зверски расправился отец со своими
домочадцами.

Двигаясь дальше на запад, нередко мы встречали людей, угнанных в свое время
фашистами в Германию. Тут были русские, украинцы, белорусы, поляки, югосла-
вы, французы... Они благодарили за то, что пришел час их свободы, спешили воз-
вратиться в свои родные края.

Надо сказать, что в первое время не совсем ясно мы представляли свою так-
тику действий на вражеской территории. Каждый старался сжигать и расстрели-
вать фашистские осиные гнезда. «Война есть война, — думали мы. — Возмездие
пришло на территорию гитлеровской Германии». Но вскоре вышел приказ Верхов-
ного главнокомандующего. В нем ясно и четко была разъяснена политика совет-
ского правительства по отношению к немецкому народу.

Расстояние от Вислы и Одера пройдено нашими войсками, можно сказать, без
передышки. 467-й гвардейский минометный полк наряду с другими частями вел
ожесточенные бои на территории врага за овладение городами Миттельгель, Пит-
шен, Рейкерсдорф, Рашвельде, Херенсдорф, Дембейда, Карлсруэ и другие90.

Советские войска выходили на последние рубежи войны. В конце января
1945 г. наша часть в числе первых выходит к реке Одер. Это было в районе го-
рода Оппельн (Ополе, Польша). Необходимо было разведать силы противника,

90  ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с. Д. 1.  Л. 11.
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расположение его огневых средств на западном берегу реки. От этого зависел успех
форсирования Одера другими подразделениями 7-го гвардейского танкового корпу-
са.

Командир полка минометчиков гвардии подполковник А. И. Чернявский пору-
чает эту важную операцию командирам батарей гвардии старшему лейтенанту
П. С. Благодетелеву и гвардии капитану В. В. Степаненко. Минометные расчеты
полка должны были прикрывать продвижение гвардейцев на противоположный бе-
рег Одера.

Разобрали деревянный сарай: сколотили плот, добыли несколько рыбацких лодок.
Безлунной ночью перетащили все это на берег. Вместе с П. С. Благодетелевым на
западный берег Одера переправлялись командир взвода управления гвардии лейте-
нант Е. А. Ширяев, командир первого минометного расчета гвардии старший сер-
жант Н. Д. Сафин, два разведчика, два телефониста, а также группа автоматчиков
из 23-й гвардейской мотострелковой бригады.

Под покровом ночи гвардейцы двинулись в путь. От берега по тонкому льду
плоты и лодки двигали волоком. Река — шириной восемьсот метров. Середина ее
заполнена движущимися льдами. Быстрое течение уносит смельчаков в сторону. И
стоило немало усилий, чтобы удержать плот и лодки по курсу. Нервы напряжены
до предела. Каждую минуту можно ждать прицельного огня противника. Но об этом
гвардейцы старались не думать. Пока тихо. Миновали середину реки и продолжали
двигаться дальше.

Тут гитлеровцы заметили движение на реке. Над головой минометчиков и
автоматчиков «пропели» трассирующие пули, неподалеку взорвалось несколько
снарядов. Но вот, наконец, и западный берег. Впереди, в двухстах метрах, намечен-
ная под наблюдательный пункт высотка, а за ней — окраина населенного пункта,
где находились немцы.

Не теряя времени, бойцы занимают высотку. Окапываться некогда, да и нечем.
Разве что снегом. Из него и сделали маскировочные насыпи. Разведчики и телефо-
нисты установили связь со штабом дивизиона и полка. Тем временем автоматчи-
ки, совершив бросок через открытую местность, залегли впереди наблюдательного
пункта.

Через некоторое время гитлеровцы открыли артиллерийскую стрельбу. Авто-
матчики вынуждены прижаться к земле. В ответ по команде старшего лейтенанта
П. С. Благодетелева открыли огонь все минометы первого дивизиона. Наши мины
накрывали передовые позиции противника. За день батарея отбила две вражеские кон-
тратаки, уничтожила шесть пулеметов, девять автомашин и два бронетранспортера.

Немного левее у местечка Грошовице (Польша) бойцы четвертой батареи гвар-
дии капитана В. В. Степаненко также под огнем противника форсировали Одер.
Едва выскочив на берег, командир передал исходные данные для ведения огня.
Минометчики второго дивизиона открыли огонь по укреплениям врага. Первый
клочок земли на западном берегу Одера был занят и удержан. В бою за расшире-
ние плацдарма в районе Клейн-Альхомен гвардейцы нанесли противнику значитель-
ный урон в живой силе и технике.
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...Нарастало напряжение боя на крошечном плацдарме первой батареи. Развед-
чики, находившиеся на наблюдательном пункте, заметили движение противника.
Немецкий танк и два бронетранспортера с пехотой двигались к ним в тыл, стре-
мясь окружить и уничтожить. Командир батареи хорошо видел поле боя. Он сроч-
но попросил от нас огонька. И через Одер летели мины, сея смерть в рядах на-
ступающих гитлеровцев. Восемнадцать минометов первого дивизиона, подчиня-
ясь командам П. С. Благодетелева, вели огонь — то неподвижный, заградитель-
ный, когда выдыхалась оборона, но нельзя было подпустить немцев к нашим око-
пам; то сосредоточенный огонь, когда масса наступающих немцев скапливалась
на одном месте; то отсекающий огонь, когда противник бежал назад к своим по-
зициям.

Геройски вел себя командир первого минометного расчета гвардии старший
сержант Н. Д. Сафин. Его расчет в числе первых в полку преодолел Одер и уча-
ствовал в боях за плацдарм. Удалось добыть языка, который сообщил ценные
сведения. Отражая очередную контратаку противника, минометчики своим огнем
рассеяли вражескую пехоту, а бронетранспортеры, не приняв боя, повернули об-
ратно.

То и дело немецкие самолеты носились над самой землей, бомбили и расстре-
ливали все, что находилось на плацдарме, наносили удары по строящейся через Одер
переправе. Дважды пришлось П. С. Благодетелеву менять свой наблюдательный
пункт. Первый раз его засыпало землей от взрыва бомбы — откопали, отошел.
Второй раз НП накрыл залп вражеских минометов, вспыхнул приготовленный для
обогрева бензин, рухнула крыша наспех сооруженной землянки. Снова пришлось
откапывать обожженного, чуть не задохнувшегося комбата. Вышла из строя ра-
ция, погиб радист. Беспрерывно рвался телефонный кабель. А без него Благо-
детелев здесь был не нужен. Уходили исправлять линию связисты и разведчи-
ки, но они не возвращались. Значит, были тяжело ранены или убиты, иного быть
не могло.

Двое суток днем и ночью шли на плацдарме упорные бои с превосходящими
силами противника. Были и радости, были и неудачи, и тяжелые потери. Дорогой
ценой своей крови и жизнью гвардейцев 23-й мотострелковой бригады и миномет-
чиков полка приказ выполнен: плацдарм захвачен и удержан. К концу вторых суток
через реку был наведен понтонный мост. Части 7-го гвардейского танкового корпу-
са переправились на западный берег Одера и стали развивать стремительное на-
ступление.

 — Помню, — рассказывал П. С. Благодетелев, — первым на плацдарме уви-
дел своего земляка, Героя Советского Союза, командира 23-й гвардейской мото-
стрелковой бригады гвардии полковника А. А. Головачева. Он весело приветство-
вал нас.

 — Здорово, минометчики! Молодцы! Спасибо за службу, от всех солдат спа-
сибо! Спешим вперед, не отставайте! — произнес комбриг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. за отвагу,
мужество и геройские подвиги, совершенные на земле Польши и при форсировании
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Одера, командирам минометных батарей П. С. Благодетелеву и В. В. Степаненко,
командиру первого расчета Н. Д. Сафину были присвоены звания Героев Советско-
го Союза91.

В Центральном архиве Министерства обороны СССР хранится множество до-
кументов, раскрывающих ратные подвиги наших земляков в боях на Одере.

Здесь свою высокую боевую награду получил Герой Советского Союза В. П. Гриц-
ков, уроженец деревни Плоское Темниковского района. Являясь командиром батареи
гаубичного артиллерийского полка, Владимир Павлович вместе с передовыми частя-
ми форсировал Одер, умело корректировал огонь орудий своей батареи и вел гу-
бительную стрельбу по контратакующему противнику. В одном из боев батарея
капитана Грицкова уничтожила четыре пулемета, подбила два бронетранспорте-
ра, рассеяла и частично уничтожила до роты пехоты противника, тем самым обес-
печила успешное продвижение нашей пехоты. За образцовое выполнение боевых
приказов командования капитан В. П. Грицков награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Сохранились документы о подвиге бывшего моего командира пятой батареи
245-го минометного полка старшего лейтенанта Д. С. Ефимовских. Когда против-
ник численностью до двух батальонов пехоты перешел в контратаку, командир пол-
ка майор А. П. Матвеев приказал комбату открыть по пехоте и огневым точкам
противника минометный огонь. Дмитрий Степанович немедля подготовил данные
для стрельбы и передал их через связиста на огневую позицию. Минометчики от-
крыли огонь. Мины ложились точно по цели. В результате противник вынужден от-
ступить с большими для него потерями. В этом бою батареей уничтожены два ми-
номета, артиллерийская батарея, рассеяно и частично уничтожено до батальона пе-
хоты противника. Подвиг старшего лейтенанта Ефимовских отмечен орденом Оте-
чественной войны 1-й степени.

При форсировании Одера хорошо поработали связисты. Несмотря на интенсив-
ный огонь авиации и артиллерии противника, порывы линий связи в считанные
минуты устранял старший сержант П. Ф. Манушкин, родом из Пружанского лесни-
чества Зубово-Полянского района. За бесперебойное обеспечение связи во время
контратак противника Петр Федорович награжден орденом Красной Звезды.

Смелым, храбрым и отлично знающим свое дело связистом показал себя
И. А. Маткин, мобилизованный в Советскую армию из пригорода Саранска —
Посопа. Иван Андреевич не раз под сильным минометным и артиллерийским об-
стрелом противника точно и в срок исправлял порывы телефонной линии связи, чем
способствовал своевременному ведению огня по контратакующему противнику. Бо-
евые подвиги нашего земляка отмечены орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Висло-Одерская наступательная операция завершилась блестящим успехом со-
ветских войск. Противник понес большие потери. Главный урон был ему нанесен

91  ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с. Д. 1. Л. 28.
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массированными ударами гвардейской танковой армии генерала П. С. Рыбалко и
60-й армии генерала П. А. Курочкина. Представляя после операции командира
23-й гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковника А. А. Головачева к
награждению второй медалью «Золотая Звезда», командир 7-го гвардейского
танкового корпуса гвардии генерал-майор танковых войск С. А. Иванов писал:
«С 12 января 1945 г. мотострелковая бригада, действуя под руководством Голова-
чева, во взаимодействии с танковыми бригадами корпуса прошла с боями четыре-
ста километров, уничтожила до тысячи солдат и офицеров противника, захватила
тридцать пушек разного калибра, сорок два пулемета, двадцать пять минометов,
шесть бронетранспортеров, сто шестьдесят автомашин и много другого военного
имущества.

Особенно бригада отличилась в боях при прорыве долговременной обороны
противника в Верхней Силезии, первая форсировала Одер и захватила плацдарм на
ее левом берегу. Бригада под руководством Головачева, несмотря на большую по-
движность танкового корпуса, всегда тесно взаимодействует с танковыми частями,
и не было ни одного случая, чтобы она несвоевременно выполнила боевую зада-
чу»92.

В этой высокой оценке боевых действий гвардейцев мотострелковой бригады
заложен и немалый вклад личного состава 467-го гвардейского минометного Львов-
ского полка, который в наступлении и в обороне всегда поддерживал своим огнем
мотострелковую бригаду гвардии полковника А. А. Головачева.

За умелую организацию прорыва обороны противника в Верхней Силезии и в
ходе Нижнесилезской операции комбриг Головачев удостоен второй медали «Золо-
тая Звезда». Высоких наград заслужили также многие бойцы, сержанты и офицеры
нашего полка. Среди них командир полка гвардии майор А. И. Быков, его замести-
тель по политической части гвардии майор М. В. Шепелев, награжденные ордена-
ми Красного Знамени; заместитель командира полка по строевой части гвардии майор
В. И. Филимонов, награжденный орденом Александра Невского. Помощник коман-
дира полка по материально-техническому обеспечению гвардии капитан А. А. Быч-
ковский и начальник связи дивизиона гвардии лейтенант Ю. М. Степанов удосто-
ены орденов Отечественной войны 2-й степени. Автор настоящих воспоминаний
награжден орденом Красной Звезды. Приказом командира полка мне было присво-
ено воинское звание гвардии сержанта и вручен нагрудный знак «Отличный мино-
метчик».

В наградном документе, подписанном командиром полка гвардии подполковни-
ком А. И. Чернявским, указано: «23 января 1945 года при форсировании реки Одер
т. Бочкарев проявил отвагу и мужество, первым открыл огонь из своего миномета,
уничтожил два пулемета и до пятнадцати вражеских солдат и офицеров, чем обес-
печил успешное форсирование реки нашими стрелковыми подразделениями. Досто-
ин правительственной награды — ордена Красной Звезды»93.

92  Борзунов С. М., Ершов Я. А. Всего одна жизнь. М., 1976. С.  398.
93  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1298. Л. 1, 15.
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Героически сражались в период Висло-Одерской наступательной операции наши
земляки: П. М. Аверин из села Теплый Стан Зубово-Полянского района, И. Ф.
Айгистов из села Усть-Рахмановка Атюрьевского, С. И. Евстифейкин из села Ко-
четовка Инсарского, А. В. Куликов из деревни Красный Яр Теньгушевского, Н. Г.
Моисеев, В. И. Мещеряков и Г. В. Любавин из Ковылкинского, В. В. Трынов из
деревни Подлесная Ивановка Торбеевского, Д. X. Мещеров из села Акчеево Ель-
никовского районов, И. П. Серебряков из города Ардатова, Л. И. Балабуев из горо-
да Саранска. Все они награждены правительственными наградами.

В конце января 1945 г. гвардейцы-минометчики в составе 7-го гвардейского
танкового корпуса после передачи плацдарма на Одере новым стрелковым частям
совершают марш на юг и участвуют в овладении городами Оппельн, Рыбник, в
освобождении концлагеря Освенцим.

В этих же боях участвуют артиллеристы 17-й дивизии прорыва, которые посту-
пили в оперативное подчинение командующего артиллерией 3-й гвардейской тан-
ковой армии. Дивизия поддерживала наступление 7-го и 21-го стрелковых корпу-
сов. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши части продвигались
вперед в направлении города Глогау, в результате чего была окружена группировка
противника, а также заняты города Грюнберг, Нейзальц и другие94.

Благодаря активным боевым действиям наших войск гитлеровцы, боясь окру-
жения, бежали из Силезского промышленного района, не успев ничего разрушить.
Он остался целым и невредимым. Большинство предприятий продолжало работать
и выпускать продукцию.

Многим довелось быть в концлагере Освенцим, освобождать пленных. Боже
мой, на что они были похожи! Лица серого цвета, истощены до предела — кости,
обтянутые желтой кожей. Глаза ввалившиеся, у каждого волосы на голове постри-
жены полоской в захват машинки (это был знак рядового пленного). Они рассказы-
вали, как их кормили. Завтрак — миска супа из брюквы или свеклы; обед — миска
супа из свеклы и хлеба триста граммов из муки с отрубями; ужин — миска супа из
брюквы. Из 35 имевшихся в концлагере складов 29 фашистам удалось сжечь. В
оставшихся складах было обнаружено больше миллиона комплектов одежды, не-
сколько тонн женских волос. В концлагере за годы войны было уничтожено более
четырех миллионов человек.

В начале февраля 1945 г. полк минометчиков совершает марш с юга Силезии
на северо-запад, в сторону города Бреслау (Вроцлав, Польша). Колонна автомашин
двигалась по западному берегу Одера.

Командир полка гвардии подполковник А. И. Чернявский вместе с начальни-
ком штаба первого дивизиона гвардии старшим лейтенантом Г. X. Ахметзяновым
поехали на открытом виллисе выбирать наблюдательный и командный пункты.
Штабная машина въехала в населенный пункт. В центре деревни стояла церковь.
Оказалось, что на колокольне храма притаились фашистские автоматчики и снай-

94  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л  14.
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перы. Они обстреляли машину командира полка, в результате насмерть сразили
А. И. Чернявского и Г. X. Ахметзянова. Бойцы высоко ценили этих командиров за
мужество и отвагу: в трудные минуты боя они были всегда впереди. Гвардейцы
дали клятву отомстить врагу за смерть командиров.

А. И. Чернявский был похоронен на площади в городе Волау. Бойцы соору-
дили памятник со звездой, сделанной из гильзы снаряда, поместили фотографию
с надписью: «Гвардии подполковник Чернявский Андрей Иванович. Убит 6 фев-
раля 1945 года».

После окончания войны тело Чернявского было перезахоронено. Его могила
находится в городе Бунцлау, на офицерском кладбище, недалеко от памятника
М. И. Кутузову. Здесь же находится могила Ахметзянова95.

Командиром 467-го гвардейского минометного полка назначен гвардии майор
Антон Иванович Быков, а его прежнюю должность заместителя командира полка
по строевой части занял наш земляк гвардии майор Владимир Иванович Филимо-
нов.

8 февраля 1945 г. полк принимает участие в прорыве обороны в начавшейся
Нижнесилезской наступательной операции. После артиллерийской подготовки ми-
нометчики входят в прорыв и, преодолевая упорное сопротивление противника, через
три дня принимают непосредственное участие в овладении городом Бунцлау, за что
мы получили благодарность Верховного главнокомандующего.

В Бунцлау враг оставил большое количество складов с промышленными и про-
довольственными товарами. Конечно, мы пополнили свои запасы продовольствия,
многие взяли нужные ценные трофеи. Но главное состояло в том, и немцы это
понимали, [что] потеря крупного железнодорожного узла Бунцлау открывала нашим
войскам путь для дальнейшего наступления в сторону Берлина.

Город Бунцлау связан с событиями Отечественной войны 1812 г. По этим до-
рогам в 1813 г. шли русские солдаты с фельдмаршалом М. И. Кутузовым во гла-
ве. В центре города стоит гранитный обелиск. На нем высечены простые, но
волнующие слова: «До сих мест полководец Кутузов довел победоносные войска
российские, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отече-
ство свое и открыл пути освобождения Европы. Да будет благословенна память ге-
роя»96.

М. И. Кутузову исполнилось тогда 58 лет. Здесь, в городе Бунцлау, болезнь
приковала полководца к постели. Солдаты об этом не знали: ничто не должно поко-
лебать наступательный дух русских войск. Надо было идти вперед и только впе-
ред. И русские полки продолжали свой поход на запад, неся народам Европы осво-
бождение от наполеоновского нашествия.

28 апреля 1813 г. М. И. Кутузов скончался вдали от своей Родины, которую он
горячо любил, служению которой он посвятил всю свою жизнь до последнего

95  ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 415543 с. Д. 1. Л. 30.
96  ЦАМО. Ф. 3406. Оп. 1. Д. 410. Л. 44.
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биения сердца. Умирая, фельдмаршал просил похоронить его сердце на берегу
реки Бобер. Просьба эта была выполнена, а тело его забальзамировали и увез-
ли в Санкт-Петербург. Великий полководец похоронен здесь в Казанском
соборе.

На берегу реки Бобер, в двух километрах западнее Бунцлау, близ деревни Тил-
лендорф, у дороги, ведущей из Силезии в Саксонию, похоронено сердце Кутузова,
великого полководца, патриота земли русской. Здесь фельдмаршалу был поставлен
скромный памятник. В ознаменование светлой памяти М. И. Кутузова командую-
щий войсками Первого Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Ко-
нев издал приказ, в котором говорилось:

«1. Коменданту города Бунцлау учредить почетный караул у могилы, где
похоронено сердце фельдмаршала Кутузова.

2. Всем войсковым частям фронта и отдельным военнослужащим при прохож-
дении мимо могилы и памятника фельдмаршалу Кутузову отдавать воинские поче-
сти.

3. Приказ зачитать во всех ротах, батареях, эскадронах, эскадрильях, командах»97.
И вот, когда наш полк покидал город Бунцлау, мы на машинах проезжали мимо

темно-серого гранитного обелиска, где покоилось сердце Кутузова. Все минометчи-
ки отдали нашему соотечественнику-полководцу воинские почести и продолжали
движение на запад.

В одной из глав второй книги романа Владимира Успенского «Тайный со-
ветник вождя»98 без ссылки на документальные источники говорится о том, что в
1933 г. по указанию И. В. Сталина без огласки был вскрыт склеп М. И. Кутузова,
находящийся в подвале Казанского собора в Ленинграде. В склепе якобы оказался
сосуд, внутри которого была прозрачная жидкость, а в ней — хорошо сохранивше-
еся сердце, почти не потерявшее естественный цвет.

Автор романа пишет, что был составлен и подписан членами комиссии акт
вскрытия, один экземпляр акта передан И. В. Сталину, но никто об этом, по-моему,
не знал, если исключить специалистов-историков, занимающихся изучением Куту-
зова.

Мне не хочется полемизировать с Владимиром Успенским. Мои записи осно-
ваны на документах, хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны
СССР, и на том, что я сам видел своими глазами.

...В годы Великой Отечественной войны наш минометный полк всегда поддер-
живал боевые действия 23-й гвардейской Васильковской ордена Ленина, дважды
Краснознаменной, ордена Суворова мотострелковой бригады, которой командовал
дважды Герой Советского Союза Александр Алексеевич Головачев.

О комбриге мы слышали много разных легенд. За отчаянную храбрость, уди-
вительное хладнокровие и презрение к смерти, за лихо заломленную кубанку на го-

97  ЦАМО. Ф. 3406. Оп. 1. Д. 410. Л. 50.
98  См.: Совет. Мордовия. 1989. 3, 10 нояб.
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лове фронтовые друзья прозвали его Чапаем. А за суровую доброту, справедливость
и отцовскую заботу о подчиненных солдаты любовно именовали своего комбрига
Батей.

О себе А. А. Головачев писал в одном из писем своей жене Нине Михайловне:
«...Я могу смотреть в глаза народу и сказать, что начал воевать в шесть часов
утра 22 июня 1941 года. Я видел горечь первых поражений и теперь испытываю
радость наших побед... Я не допустил ни одного бесчестного поступка на войне.
Был всегда там, где жарко. Семь раз тяжело ранен, а всего ран на моем теле —
одиннадцать. Но если у меня не будет рук — буду идти вперед и грызть врага
зубами. Не будет ног — стану ползти и душить его. Не будет глаз — заставлю
вести себя. Пока враг в России — с фронта не уйду»99.

Слова эти не были вызваны мимолетным порывом, они выношены сердцем и
составляли кредо коммуниста Головачева. Эти настроения передавались всем бой-
цам его гвардейской мотострелковой бригады.

Преследуя с боями противника, минометчики нашего полка вместе с гвардей-
цами 23-й мотострелковой бригады участвовали в овладении небольшими города-
ми Гольдберг, Левенберг и 17 февраля вышли к речке Квейс на окраину города
Лаубан, расположенного в двухстах километрах от Берлина. С ходу форсировали реку
и ворвались в город. Здесь завязались тяжелейшие изнурительные бои с численно
превосходящим противником.

Гитлеровцы заранее перебросили с Западного фронта свежие, полностью уком-
плектованные части, подготовили город к круговой обороне. Многие улицы забар-
рикадированы, на перекрестках улиц установлены деревянные и земляные стены,
подступы к центру прикрыты надолбами и рельсами, воткнутыми в бетонные
лунки.

За две недели ожесточенных боев все же удалось нам овладеть центром и се-
верной частью города. Бригада Головачева вела бои за каждую улицу, каждый дом.
Улицы и здания несколько раз переходили из рук в руки. В кровопролитных боях
наши бойцы и командиры проявили образцы отваги и выдержки. Личный пример
мужества и героизма показывал сам комбриг. Однако гвардейцы несли большие
потери в живой силе и технике.

Противник, пользуясь большим перевесом в силах, при поддержке авиации по-
всеместно усилил атаки и к 5 марта ему удалось окружить части 7-го гвардейского
танкового корпуса в районе города Лаубан.

Положение наших войск оказалось крайне сложным, но гвардейцы третьей тан-
ковой не дрогнули. Мы получили приказ во что бы то ни стало выйти из окруже-
ния. Два дня вели непрерывные ожесточенные бои. В результате удалось во вза-
имодействии с подошедшими до окружения другими частями прорвать кольцо и
образовать брешь — узкий коридор. Тогда мы получили разрешение выйти из ок-
ружения.

99  Борзунов С. М., Ершов Я. А. Указ. соч. С. 401.
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В заснеженную мартовскую ночь сорок пятого года 467-й гвардейский мино-
метный полк выходил из окружения по единственной дороге, по обе стороны кото-
рой дежурили вражеские танки, самоходные орудия и автоматчики. Мы вышли из
кольца в основном благополучно. Но уж так бывает: боевая обстановка всегда полна
неожиданностей. Во время очередной атаки противника, перед нашим выходом из
окружения, вражеский снаряд попал в укрытие, где находилась автомашина мино-
метного расчета старшего сержанта П. И. Зяблова. Встал вопрос: каким образом
теперь вывезти миномет? Тогда Павел Иванович, договорившись с танкистами,
принимает решение подцепить миномет к танку, посадить на него двух своих бой-
цов, а сам вместе с другими подчиненными с большим трудом и риском вышел из
окружения.

Во время ведения беглого огня взорвался ствол миномета в расчете гвардии
старшего сержанта Н. Д. Сафина. Заряжающий опустил в ствол одну за другой две
мины. В результате погибли наводчик миномета Я. П. Кравченко, минометчики
А. П. Кочан, Н. Я. Нечаев, минометный мастер И. Я. Спирякин100.

В Лаубане погибли и другие однополчане: старший телефонист П. М. Ваулин,
разведчики Б. П. Амосов, В. Г. Ванышев, Р. А. Мальков, командир миномета
Ш. Шайдуллин, номер миномета А. И. Бутырин. Все они похоронены в Герма-
нии, на восточной стороне кладбища города Лаубан.

Последним из окружения выходил комбриг А. А. Головачев. Сдав свой учас-
ток новым частям, он сел в танк и вместе с группой автоматчиков двинулся в
путь. У рощи танк остановился. Головачев спрыгнул на землю и стал отдавать
распоряжения своим бойцам, указывая им дальнейший путь движения. В это время
комбриг заметил немецкий танк и движущееся за ним самоходное орудие. Он
приказал наводчику своего танка дать выстрел по вражеской боевой машине.
Наводчик успел произвести выстрел и подбить немецкий танк. Тогда выстрелило
стоящее рядом вражеское штурмовое орудие. Снаряд попал в башню нашего тан-
ка. Засвистели осколки. Головачев покачнулся и медленно опустился на землю. К
нему подбежал начальник политотдела бригады Андрей Федорович Курилов. Ком-
бриг был мертв....

...После выхода из окружения наш полк совершает марш, занимает боевые по-
рядки во втором эшелоне Первого Украинского фронта в районе деревни Георген-
таль, где приступает к подготовке к новым боям по окончательному разгрому гит-
леровской Германии101.

Многим минометчикам довелось присутствовать на похоронах А. А. Головаче-
ва. Состоялся траурный митинг. В скорбном молчании и со слезами на глазах сто-
яли бойцы, слушая выступления командиров. Мы были готовы немедленно идти в
бой, чтобы отомстить за смерть своего прославленного в боях комбрига.

Похороны А. А. Головачева состоялись в Василькове, расположенном в 36 ки-
лометрах от Киева. Этот город 23-я гвардейская мотострелковая бригада под

100  ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 181770 с. Д. 1. Л. 45.
101 Там же.  Оп. 496619 с. Д. 1. Л. 22.
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командованием Головачева освободила в ноябре 1943 г. в исторической битве за
Днепр и Киев. Бригада нанесла тогда по врагу сокрушительный удар. В ознамено-
вание одержанной победы мотострелковой бригаде было присвоено почетное
наименование Васильковской. На могиле комбрига поставлен памятник, где летом
и зимой алеют цветы.

Здесь же рядом расположена могила бывшего командира танкового батальона
54-й гвардейской танкрвой бригады дважды Героя Советского Союза С. В. Хохря-
кова. За успешные боевые действия его танкового батальона при форсировании рек
Нида, Пилица, Варта и при освобождении города Ченстохов (Польша) гвардии май-
ор Хохряков удостоен второй медали «Золотая Звезда». В боях за Берлин герой-
танкист погиб.

В поселке Любохна Брянской области — на родине А. А. Головачева — уста-
новлен бюст дважды Героя Советского Союза. И в Василькове, и в Любохне еже-
годно собираются ветераны войны, красные следопыты, здесь проводились слеты
пионеров. Молодое поколение учится любить Родину, беречь ее, бороться за всеоб-
щий мир и безопасность народов.

С выходом на Одер и Нейсе войска Первого Украинского фронта блестя-
ще завершили еще одну крупнейшую операцию Великой Отечественной войны.
Гитлеровский генерал Ф. Меллентин в своей книге «Танковые сражения 1939 —
1945 годов», признавая сокрушительную силу ударов наших войск, писал: «Невоз-
можно описать всего того, что произошло между Вислой и Одером в первые меся-
цы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской импе-
рии»102.

Всего в операции от Вислы до Одера и Нейсе танкисты-гвардейцы генерала
П. С. Рыбалко с боями прошли около пятисот километров, овладели многими горо-
дами и другими населенными пунктами, уничтожили десять тысяч гитлеровских сол-
дат и офицеров, много техники, захватили огромные трофеи.

До Победы оставалось два месяца и несколько дней. Советским воинам пред-
стояло пройти сквозь двухсоткилометровый вражеский огонь, штурмовать Берлин,
а потом помочь восставшей Праге.

ДОРОГА НА БЕРЛИН

Почти месяц 467-й гвардейский минометный полк, как и другие части 3-й гвар-
дейской танковой армии, находился во втором эшелоне Первого Украинского фрон-
та в районе Георгенталь. Здесь минометчики получили новое пополнение личного
состава, материальную часть, боеприпасы и готовились к решающим схваткам с
врагом, последнему броску на Берлин.

102  Меллентин Ф. В. Танковые сражения 1939 — 1945 годов. М., 1957. С. 280.
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11 апреля 1945 г. наш полк снимается с места дислокации, совершает марш и
занимает огневые позиции на восточном берегу реки Нейсе, в районе Тейплиц и
Форст103.

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 г. В ней участво-
вали войска Первого Украинского, Первого и Второго Белорусского фронтов. Цель
операции — в кратчайший срок завершить полный разгром немецко-фашистской
армии, овладеть Берлином и выйти на реку Эльба.

В ночь на 16 апреля командование приказало провести разведку боем, в ко-
торой принимал участие и наш земляк Василий Тараканов. Короткой была его пред-
военная биография. Родился он на Посопе, в пригороде Саранска. Здесь же окон-
чил семь классов, затем учился в школе фабрично-заводского обучения при ме-
ханическом заводе. В конце сорок четвертого года, когда ему исполнилось восем-
надцать лет, Василия Тараканова призывают в Советскую армию. Он учится в
школе младших командиров, а затем становится радистом-пулеметчиком. В се-
редине марта 1945 г. молодой сержант прибывает в 51-ю гвардейскую танковую
Фастовскую краснознаменную, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого бригаду, которая входила в состав 6-го гвардейского танкового корпуса
3-й танковой армии.

В это время танковая бригада находилась на доукомплектовании в Силезии, в
районе города Бунцлау. Василия Тараканова определили в многонациональный
танковый экипаж взвода разведки, в распоряжение гвардии старшего лейтенанта
В. А. Степового, украинца по национальности. Командиром орудия был русский
В. П. Лапин, механиком-водителем танка — армянин Г. Г. Ган, заряжающим —
татарин Мухамединуров.

Василий быстро подружился с боевыми товарищами, стал своим в этом танко-
вом экипаже. Учился играть на гармошке, имел хороший голос, пел с друзьями
любимые фронтовые песни, такие как «В землянке», «Синий платочек», «Огонек»
и другие. В свободное время члены экипажа любили бродить по старинным улоч-
кам Бунцлау, где в 1813 г. проходили русские солдаты во главе с фельдмаршалом
М. И. Кутузовым.

...Тихой апрельской ночью сорок пятого года гвардейская танковая бригада была
поднята по боевой тревоге. Проезжая мимо темно-серого обелиска, бойцы отдали
воинскую почесть нашему великому соотечественнику — полководцу М. И. Куту-
зову. Танкисты совершили многокилометровый марш на запад и сосредоточились в
районе реки Нейсе.

Для разведки боем выделяется танковый взвод гвардии старшего лейтенанта
В. А. Степового, состоящий из трех тридцатьчетверок, бронетранспортера и взвода
автоматчиков. В танке командира взвода разведки находился и радист-пулеметчик
Василий Тараканов.

16 апреля 1945 г. около шести часов утра над передовой линией фронта взмыли
зеленые ракеты. И тут же мощный грохот орудий и минометов потряс землю и

103 ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с. Д. 1. Л. 23.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



507

воздух. Более двух часов бушевал на вражеских позициях огонь нашей артиллерии,
многие тысячи снарядов и мин кромсали оборону гитлеровцев. Все содрогалось
кругом, все было окутано дымом и пламенем. Одновременно вспыхнули до полу-
тораста мощных прожекторов, заливая ярким светом поле боя. Этот прожекторный
удар являлся как бы дополнением к огневому удару и усугубил замешательство
врага.

В наушниках членов танковых экипажей раздался сигнал «333», что означало
«Вперед!» Под грохот канонады взвод разведки на боевых машинах двинулся к реке
Нейсе, затянутой густой дымовой завесой. Саперы заранее отыскали брод и сейчас,
стоя по грудь в ледяной воде с красными флажками в руках, указывали машинам
путь. На каждом танке разместились автоматчики. Они прикрывали машины от
фаустников и вели огонь по пехоте противника.

Впереди двигался танк гвардии младшего лейтенанта Н. Горчакова. На самой
середине реки его машина вдруг заглохла и остановилась. Времени для выяснения
причин не было. Стремясь выполнить боевую задачу, два танка устремились впе-
ред, переправились на правый лесистый берег Нейсе. Лес горел, трудно стало дышать,
видимости почти никакой. Сразу завязался бой с фашистами. Громыхали танковые
орудия, то и дело давал пулеметные очереди Василий Тараканов. Преследуя про-
тивника, машины вышли на опушку леса. За ней в нескольких километрах находи-
лись окопы гитлеровцев.

Доложив по рации обстановку своему командованию, взводный В. А. Степо-
вой приказал двигаться вперед, чтобы установить примерную численность и во-
оружение врага. Немцы открыли бешеный артиллерийский огонь. Командир взвода
засекал огневые точки противника. Василий Тараканов давал меткие пулеметные
очереди по фашистской пехоте. Однако силы были неравные. Загорелся броне-
транспортер, понесли потери автоматчики, убит их командир взвода.

Несмотря на потери, два танка продолжали выполнять боевую задачу. Вдруг
от вражеского снаряда загорелась головная машина. Из членов экипажа никому не
удалось выбраться из горящего танка. Вражеская «болванка» попала в башню
другого танка. Легкие ранения получили командиры взвода и орудия. И в это вре-
мя сильный удар вновь потряс бронированную машину. Еще один снаряд пробил
правый борт танка. Василий Тараканов был смертельно ранен, пулемет его
замолчал.

Однако машина продолжала двигаться вперед. Но еще три снаряда потрясли
Т-34. Танк загорелся. Экипаж вынужден выбраться из горящей машины, с тру-
дом найти своих, которые начали форсировать реку Нейсе. Гвардии старший
лейтенант В. А. Степовой доложил командованию о выполнении боевого прика-
за. Его выполнил и наш земляк Василий Тараканов, выполнил ценой своей
жизни.

Под прикрытием дымовой завесы, огня артиллерии, минометов и бомбовых
ударов авиации наши войска форсировали реку Нейсе и к исходу первого дня на-
ступления продвинулись до 13 километров вглубь обороны врага, а в течение вто-
рого дня — еще на 10 километров.

В. П. Бочкарев
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Спустя несколько дней гвардейцы 51-й танковой бригады овладели городом Барут
(пятьдесят километров юго-восточнее Берлина). После окончания войны в этом
городе открыто мемориальное кладбище советских воинов, погибших в битве за
Берлин. Здесь, в одной из братских могил, захоронен и наш земляк, бывший ра-
дист-пулеметчик танка Т-34 Василий Михайлович Тараканов. Его фамилия значит-
ся также в списках погибших воинов на гранитном постаменте, установленном на
центральной площади города Саранска. Короткий был боевой путь Василия Тара-
канова. Для него был один бой, бой первый и последний...

Форсировав реку Нейсе, части 3-й гвардейской танковой армии и артиллеристы
17-й дивизии прорыва РВГК в составе войск Первого Украинского фронта продол-
жали преследовать противника. Местность боевых действий изобиловала лесными
массивами, большим количеством речушек, каналов, озер, болот, густой сетью на-
селенных пунктов в основном с каменными постройками. На городских площадях
и перекрестках дорог противник заранее оборудовал огневые позиции для артилле-
рии, минометов, танков. На каждом шагу нас ожидала опасность: заминированный
участок, шальная пуля, фаустник, снаряд, вражеская засада.

Фашисты стремились всеми средствами поднять моральный дух своих сол-
дат. Они трубили о том, что Германия еще имеет достаточное количество резер-
вных дивизий, новые виды оружия, которые Гитлер применит против Советской
армии. Однако пропаганда пропагандой, а нам взводный говорил о приказе фюре-
ра, в котором говорилось, что добровольно сдавшиеся в плен немцы заочно при-
говариваются к смертной казни, а их семьи арестовываются и лишаются всего
имущества.

В ночь на 18 апреля минометчики форсировали реку Шпрее. Противник повсе-
местно оказывал упорное сопротивление, старался сбросить нас в реку, но это ему
не удалось. В течение следующего дня мы продолжали наступление и продвину-
лись более чем на сорок километров, овладев многими населенными пунктами.
Приказом Верховного главнокомандующего минометчикам объявлена благодар-
ность за овладение городами Котбус, Люббен, Цоссен, Белиц, Луккенвальде,
Трейенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тель-
тов104.

В боях за Берлин советские воины проявили массовый героизм и находчивость.
В 242-м минометном Проскуровском ордена Богдана Хмельницкого полку длитель-
ное время был парторгом старший лейтенант П. П. Ершов, уроженец села Набор-
ные Сыреси Атяшевского района. Петр Павлович проводил большую работу среди
личного состава полка, показывал пример храбрости и мужества. Об этом свиде-
тельствуют его высокие боевые награды: ордена Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звезды и другие.

Великую Отечественную войну коммунист Ершов закончил в звании капитана и
в должности агитатора политотдела 50-й гаубичной артиллерийской бригады 17-й
артдивизии прорыва РВГК. При форсировании реки Шпрее Петр Павлович находил-

104  ЦАМО. 17 АДП. Оп. 446487 с. Д. 1. Л. 44.
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ся в одном из полков бригады. Под сильным артиллерийским огнем противника он
вместе с первыми батареями переправился на западный берег Шпрее и участво-
вал в овладении плацдармом. Во время одной из атак противника капитан Ершов
лично возглавил группу бойцов, вместе с разведчиками выдвинулся вперед и огнем
из автоматов бойцы приостановили атакующую пехоту врага. Выиграв время,
артиллеристам удалось развернуть свои орудия и открыть по врагу губительный
огонь прямой наводкой. В результате атака немцев была сорвана, гитлеровцы ото-
шли на свои прежние рубежи, плацдарм удержан и закреплен. В первых числах
мая артиллеристы 774-го гаубичного артиллерийского полка совершили марш в
районе города Луккенвальде. Здесь до тысячи гитлеровцев неожиданно напали на
колонну артиллеристов. В создавшейся критической обстановке Ершов вновь по-
казал личный пример доблести и мужества. Он помог командованию организовать
оборону, с группой бойцов сам принимал участие в контратаке и вместе с артил-
леристами вышел из окружения. Подвиги капитана Ершова в битве за Берлин
высоко оценены Родиной.

Он награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
В августе 1942 г. Ардатовским райвоенкоматом призван в Советскую армию

П. Г. Костин, житель села Урусово. В боях за Берлин Петр Григорьевич занимал
должность наводчика. Его орудие на подступах к реке Шпрее вело точный огонь
по скоплению пехоты противника, в результате чего врагу нанесен значительный
урон.

28 апреля в районе города Виттенберг немцы сосредоточили до батальона
пехоты и при поддержке пяти бронетранспортеров перешли в контратаку. Гитле-
ровцы открыли сильный огонь по наблюдательному пункту артдивизиона. Не-
смотря на взрывы вражеских снарядов, Костин несколькими залпами из своего
орудия уничтожил два бронетранспортера, до двух десятков гитлеровцев и рас-
сеял до роты солдат. Контратака была отбита. За отвагу и мужество в боях на
пути к Берлину рядовой П. Г. Костин награжден орденом Отечественной войны
2-й степени.

Более чем в двадцати километрах от города Темникова расположено село Ста-
рый Ковыляй. В состав сельского Совета входит небольшая деревня Михайловка.
Из этой деревни в первые месяцы после начала Великой Отечественной войны
призван в Советскую армию В. Н. Бобылев. В боях за Берлин он был рядовым
минометчиком 242-го минометного полка. Под сильным артиллерийским и мино-
метным огнем противника Василий Никитович обеспечивал из своего миномета
беспрерывный огонь по контратакующим гитлеровцам и тем самым способствовал
отражению контратак врага. Его боевой подвиг командованием отмечен медалью
«За отвагу».

В тяжелых боях на вражеской территории участвовал и Александр Чванов,
призванный в Советскую армию из села Сивинь Старосиндровского (ныне Красно-
слободского) района. Молодой воин окончил артиллерийское училище, к концу
войны стал старшим лейтенантом и командовал батареей в истребительном
противотанковом артиллерийском полку. За умелую корректировку огня батареи,
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510

в результате чего обеспечено овладение несколькими городами, Александр Ивано-
вич Чванов награжден орденом Красной Звезды.

В 384-м гвардейском тяжелом самоходном артиллерийском полку нашего 7-го
гвардейского танкового корпуса воевал наш земляк из села Моревка Большеигна-
товского района А. А. Сорокин. В полку он занимал должность мастера по ремонту
танков и самоходных артиллерийских установок, всегда показывал пример образцо-
вого соблюдения воинского долга.

Во время ожесточенного боя на берлинском направлении старшина Сорокин
под сильным огнем противника отремонтировал самоходную установку, за что ко-
мандованием полка награжден медалью «За отвагу». В районе деревни Лаубс-
дорф Алексей Алексеевич под вражеским огнем отремонтировал тяжелый танк
ИС-122. Командование наградило старшину А. С. Сорокина второй медалью «За
отвагу».

В Берлинской наступательной операции также отличились связисты. Среди них
младший сержант А. М. Гришанин из села Атемар Лямбирского района, рядовой
А. Ф. Ульянов из деревни Тювеево Темниковского, рядовой А. Ф. Кижаев из села
Болдово Рузаевского, Ф. С. Агеев из села Новодевичье Ельниковского районов.
Под огнем противника беспрерывно доставляли боеприпасы на огневые позиции
шоферы И. С. Евстифейкин, И. С. Зарецкий, И. В. Кривогорницы и другие. Все
они удостоены государственных наград.

Вторыми орденами Красного Знамени награждены командир 467-го гвардей-
ского минометного полка гвардии майор А. И. Быков и его заместитель по поли-
тической части гвардии майор М. В. Шепелев. Орденов Отечественной войны
1-й степени удостоены командиры расчетов гвардии старшие сержанты Н. Д. Са-
фин, С. Д. Смоловой. Ордена Отечественной войны 2-й степени вручены на-
водчикам минометов гвардии сержантам П. Ф. Королеву, М. М. Маланову и дру-
гим однополчанам.

По дороге, ведущей на Берлин, не раз навстречу советским воинам шли ос-
вобожденные из вражеской неволи люди. Шел целый интернационал: русские, фран-
цузы, бельгийцы, итальянцы, чехи, югославы. Шли угнанные в годы войны и те-
перь освобожденные мужчины, женщины, подростки. Шли со своим скарбом на
тележках, велосипедах, а порой и на детских колясках. Они радостно приветство-
вали нас, улыбались, жестикулировали, кричали что-то на своем языке. Но оста-
навливаться не было времени: они спешили домой, стремились быстрее выйти из
фронтовой полосы. Мы ясно видели их изможденные лица, усталую походку, обо-
рванную одежду. Больше всего люди шли вдоль дороги по танковым следам. Они
знали, что там, где прошли танки, наверняка мин нет.

До Берлина оставалось сначала шестьдесят, затем пятьдесят, тридцать километ-
ров, а к 20 апреля мы оказались по существу на подступах к столице фашистской
Германии, подошли к внешнему оборонительному обводу Берлина. На следующий
день узнали, что войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов со-
единились. Большая группировка немецко-фашистских войск была окружена и на-
дежно блокирована в Берлине.
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Приближаясь к логову врага, мы все чаще и чаще думали: «На что надеется
Гитлер?» Казалось бы, нацистские заправилы должны понять, что дальнейшее со-
противление приведет лишь к неоправданным жертвам и разрушениям. Но, как мы
потом узнали, Гитлер объявил, что он останется в Берлине и потребовал оборонять
его до последнего человека, до последнего патрона.

22 апреля 1945 г. минометчики нашего полка в районе Штадтдорфа вышли
к Тельтов-каналу. Перед его форсированием командир второго дивизиона
гвардии капитан С. М. Кихтенко и начальник штаба гвардии старший лейтенант
Е. Е. Соллертинский приказали срочно сформировать боевую группу, состоящую
из сводного минометного расчета, разведчиков, телефонистов и автоматчиков. Ко-
мандиром расчета был назначен гвардии сержант Бакланов, наводчиком — гвардии
младший сержант Варфоломеев, заряжающим — гвардии рядовой Анкудинов.

Когда стемнело, боевая группа под непрерывным огнем противника и прикры-
тием заградительного огня минометчиков полка на лодках переправилась на проти-
воположный берег канала, заняла огневую позицию на небольшом плацдарме и удер-
живала его в течение суток, давая саперам время для наведения переправы через
водную преграду.

Ночью командир расчета Бакланов вместе с наводчиком решили разведать об-
становку. Захватив с собой трофейные фаустпатроны, они незаметно пробрались в
один населенный пункт, где находились вражеские танки. По одному из них они
пальнули из фаустпатрона. Бронированная машина загорелась. Тут в замешатель-
стве гитлеровцы открыли стрельбу из пулеметов и автоматов. Канонада продолжа-
лась почти два часа. Получил ранение наводчик. К утру минометчикам все же удалось
вернуться к своим. По рации они доложили своему командиру о выполнении бо-
евой задачи, за что все гвардейцы этой группы были представлены к правитель-
ственным наградам.

Рано утром, когда понтонный мост был готов, вслед за танками переправился
через канал и наш минометный полк. Мы заняли огневые позиции на западном
берегу канала и ждали нового приказа.

В селе Макаровка (пригород Саранска) живет ветеран 3-й гвардейской танко-
вой армии И. С. Натальин. Он был связистом в 53-й танковой бригаде 6-го гвар-
дейского танкового корпуса. Боевой путь Ильи Сергеевича — от Курской битвы
до штурма Берлина и освобождения Праги. Ветеран войны хорошо помнит бои за
Берлин. На его подступах у командира танкового батальона Героя Советского Со-
юза Ивушкина, находящегося в боевой засаде, отказала радиосвязь.

 — Мне и моему товарищу Глумову, — рассказывает Натальин, — приказано
обеспечить командира телефонной связью. Мы взяли катушки с кабелем и под огнем
противника начали прокладывать связь. По пути моего товарища тяжело ранило.
Решив спасти его, я перенес раненого в укрытие. От жгучей боли он мечется, про-
сит воды, вгорячах говорит, чтобы я пристрелил его. Достал я фляжку с водой (там
было всего два глотка) и приложил горлышко к губам моего товарища. После, вспо-
миная этот эпизод (Глумов остался живым), мой друг говорил, что тогда ему очень
помогли дорогие капли воды.

В. П. Бочкарев
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Телефонную связь потом пришлось устанавливать с гвардии старшиной Лом-
ковым. На пути к цели старшина говорит:

 — Ты, Илья, ползи там, где воронки, береги себя, а я буду впереди. Если меня
убьют, то так надо, я ведь постарше тебя.

 — Трудно вспоминать все это в наши дни, — говорит Илья Сергеевич. — Когда
связь была налажена, мы обнаружили двух притаившихся немцев. Удалось взять их
в плен, доставить в батальон, потом — в штаб полка, где они дали ценные сведе-
ния. За образцовое выполнение боевого задания мы получили от своих командиров
благодарности, а потом вручили нам медали «За боевые заслуги».

Никогда не забудется ночь на 24 апреля 1945 г. Это была ночь перед штур-
мом Берлина. В шесть часов со свистом и визгом взметнулись в небо языки пла-
мени: ударили наши легендарные катюши. Они извещали фашистов о том, что
час расплаты настал. Сотни тонн раскаленного металла обрушились на головы
обреченных гитлеровцев. Вместе с артиллерией и минометами наносила мощ-
ные бомбовые удары и наша авиация. Над столицей нацистской Германии по-
лыхало зарево.

На следующий день мы были уже на окраинах Берлина. Приближалось время
долгожданной Победы, во имя которой пролито много крови, отданы сотни жиз-
ней, пережито столько страшного и трудного на фронте и в тылу.

Бои в самом Берлине были жестокие. Гитлеровское командование заранее при-
няло меры к укреплению обороны своей столицы, готовилось к упорной борьбе,
стянуло сюда наиболее боеспособные части, преданные фюреру, поставило под ружье
все население города, включая и детей. Берлин был превращен в крепость. Многие
здания представляли собой опорные пункты, приспособленные для круговой обо-
роны, улицы забаррикадированы, для убежищ широко использовались подземные
коммуникации города.

В Берлине минометчикам приходилось стрелять навесной траекторией через
дома, чтобы пробиться в следующий дом. Медленно, очень медленно продвигаемся
к центру города. Вокруг рвутся снаряды, вверх поднимаются тучи пыли, смешан-
ные с пороховым дымом. Фашисты в предсмертной лихорадке. Большую опасность
представляли фаустники, которые как затравленные звери метались по городу.

Боевая обстановка требовала от каждого воина отваги, предельного напряже-
ния моральных и физических сил. Боевой подъем солдат, сержантов и офицеров
был исключительно велик. Мы верили, что, наконец, можем добиться полной по-
беды над врагом, что скоро будет поставлена войне точка.

29 апреля начался общий штурм окруженной Берлинской группировки против-
ника. Бои были трудные и жестокие. Гитлеровцы направляли против нас все, что
у них было под рукой. И в этих боях горели танки, погибали советские воины,
которые еще вчера, сегодня шутили, смеялись, писали письма родным, любимым
девушкам, жили светлой мечтой о встрече с ними. Каждый из нас понимал, что
война вот-вот закончится, каждому хотелось остаться живым, вернуться домой. Но
«самая близкая дорога к дому лежала через Берлин». И люди шли в бой, яростно
дрались и погибали.
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Участвуя в боях за освобождение от фашизма территории Польши, наш полк
имел немалые потери. Только за 1944 г. в полку убито 38 человек, в том числе:
из офицерского состава — 6, сержантского — 15, рядового — 17 человек105. За
два месяца 1945 г. безвозвратные потери составили 17 человек, в том числе: из
офицерского состава — 2, сержантского — 8, рядового состава — 7 человек. Из
480 человек рядового и сержантского состава имели ранения 159 человек, в том
числе: по одному ранению — 96, по два — 40, по три и более ранения — 23
человека106.

В битве за Берлин из состава гвардейцев-минометчиков полка были уби-
ты: командир огневого взвода А. К. Рязанцев, командиры отделения разведки
Н. А. Кузнецов и В. К. Щербаков, разведчики З. З. Зайнашев и Р. А. Мальков,
телефонисты П. А. Братин, О. И. Володина, К. И. Романов, старшина батареи Г.
Д. Касьян, командир миномета В. Я. Лукин, наводчики минометов М. П. Андри-
анов, М. В. Кириллов, А. И. Потапов, рядовые минометчики Л. И. Володар, Ф. Г.
Гайнутдинов, Н. А. Калинцев, Д. Нурматов, помощник начальника планово-фи-
нансовой службы по заготовкам Н. С. Семенов, лаборант артпарка В. В. Марков,
шоферы И. А. Брязгунов и Н. И. Долгих107.

2 мая 1945 г. в Берлине ушли из части в разведку и не вернулись в полк коман-
дир четвертой батареи гвардии капитан В. В. Степаненко, командир взвода управ-
ления батареи гвардии лейтенант Н. Ф. Игнатов, командир миномета гвардии стар-
ший сержант И. И. Краснюк, телефонист гвардии старший сержант М. Е. Коробков
и шофер гвардии рядовой Ф. А. Стельмах. Со стороны штаба полка принимались
меры к розыску пропавших без вести, но они оказались безуспешными. Через не-
которое время в штаб полка были представлены документы, принадлежавшие
гвардии лейтенанту Н. Ф. Игнатову108.

Командир четвертой батареи гвардии капитан В. В. Степаненко дошел до Бер-
лина. Об этом он мечтал, об этом писал родным в своих письмах. Но главного
своего обещания — остаться живым — сдержать не смог. Сколько раз за годы
войны смерть дышала ему в лицо, но проходила мимо. А здесь, в Берлине, у стен
поверженного рейхстага, у порога долгожданной Победы разминуться со смер-
тью ему не удалось.

Вот какое письмо получила мать В. В. Степаненко: «Уважаемая Августина
Иосифовна! По сообщению военного командования Ваш сын гвардии капитан Сте-
паненко Василий Васильевич в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых.
За героический подвиг, совершенный Вашим сыном Степаненко Василием Василье-
вичем в борьбе с гитлеровскими захватчиками, Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 10 апреля 1945 года присвоил ему высшую степень отличия —

105 ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 241643 с. Д. 1. Л. 51 — 52.
106 Там же. Л. 212.
107 Там же. Оп. 181770 с.  Д. 1. Л. 140 — 205.
108 Там же. Оп. 318669 с. Д. 2. Л. 1 — 23.
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звание Героя Советского Союза. Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. Шверник»109.

Праздник международной солидарности трудящихся Первое мая победного года
минометчики отмечали в Берлине, озаренном пламенем пожаров, под орудийный
грохот. Обстановка складывалась сложная.

Наш полк занимал огневые позиции недалеко от Бранденбургских ворот. Вече-
ром вдруг получаем команду:

 — Открыть огонь!
И мы вели стрельбу. Она предупреждала фашистов о быстрейшей безогово-

рочной капитуляции, давала понять, что советские войска не остановятся ни перед
чем во имя полного разгрома врага.

На следующий день получаем новую команду:
 — Отбой! Прекратить огонь!
Распространился слух о самоубийстве Гитлера. Уж совсем заволновались, когда

получили очередной приказ:
 — Быть готовыми для дальнейших действий!
 — Неужели еще воевать будем? — думал каждый.
По-прежнему звенело в ушах от недавнего грохота орудий, разрывов снарядов

и бомб. Берлин пылал, со страшным грохотом рушились дома, густой едкий дым
разъедал глаза.

Навсегда запомнился день второе мая, когда над рейхстагом взметнулось Зна-
мя Победы. Утром на уцелевших домах мы увидели свисающие с балконов и окон
белые лоскуты материи. Нескончаемым потоком шли колонны военнопленных. Сразу
догадались, что пришло время безоговорочной капитуляции фашистов в своем
собственном логове. В огромном зловещем городе наступила тишина. Лишь изред-
ка доносились одинокий орудийный выстрел или короткая автоматная очередь. То
ли кто-то давал салют Победы, то ли добивал затаившихся в подвалах и на черда-
ках домов фаустников.

Находясь в Берлине, советские воины ждали салюта Москвы. Но вначале стре-
ляли сами, стреляли в воздух из карабинов, автоматов, ракетниц. Салютовали в честь
любимой Родины и всего советского народа.

С наступлением удивительной и непривычной тишины мы почувствовали
страшную усталость от несчетных полубессонных ночей и нервного напряже-
ния. Отоспаться — вот было первое наше желание. И мы спали, дремали сидя,
лежа, кто как мог. А когда вставали принимать пищу, то часто видели такую
картину. У наших солдатских кухонь стояли в очереди со своими посудинами
немцы, чтобы получить хлебный паек, солдатский борщ и кашу. Усталые, го-
лодные женщины и дети все еще были во власти страха. Некоторые, прежде
чем откусить кусок хлеба, долго и внимательно разглядывают его — не отрав-
лен ли?..

109  Их подвиг будет жить в веках : сб. очерков. Фрунзе, 1985. С. 193.
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Грандиозная битва за Берлин окончена. Падение столицы фашистской Герма-
нии означало полный крах гитлеровского вермахта. За время Берлинской наступа-
тельной операции войска гвардейской армии генерала П. С. Рыбалко в ожесточен-
ных и кровопролитных боях уничтожили и пленили 23 640 гитлеровцев, захватили
306 танков и 35 штурмовых орудий, 116 бронемашин, 348 орудий, 188 минометов,
285 самолетов, 1 269 автомашин и много другой боевой техники, вооружения и во-
енного имущества110.

За отличные боевые действия соединения и части 3-й гвардейской танковой
армии в период Берлинской наступательной операции трижды получали благодар-
ности Верховного главнокомандующего. За образцовое выполнение боевых заданий
командования в Берлинской операции орденом Ленина награжден наш 7-й гвардей-
ский танковый корпус, и ему присвоено почетное наименование «Берлинский». Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 г. орденом Красной
Звезды награжден 467-й гвардейский минометный Львовский полк111.

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО…

2 мая 1945 г. подписан акт о безоговорочной капитуляции берлинского гарнизо-
на. Среди советских воинов ликование. Но нам недолго пришлось быть в Берлине,
всего три дня. Неожиданно объявлена боевая тревога, и минометчики получили
боевой приказ: в составе воинских соединений и частей 3-й гвардейской танковой
армии в срочном порядке выступить из Берлина и, совершив марш-бросок через
Рудные горы, оказать помощь восставшей Праге.

Постановка такой боевой задачи диктовалась тем, что не везде фашистские
войска капитулировали. На территории Чехословакии продолжала действовать по-
чти миллионная группировка немецких частей и соединений, имеющих в своем
распоряжении много орудий, минометов, танков и самолетов. Нацисты ожесточен-
но сопротивлялись натиску наших войск. Имея цель как можно дольше продержаться
в Чехословакии и надеясь на разногласия между союзниками, они хотели открыть
фронт англо-американским частям. Чтобы осуществить свои замыслы, гитлеровцы
втайне от советского командования вступили в прямые переговоры с западными
державами. Надо было немедленно разрушить коварный план врага.

В это же время в разных районах Чехословакии началось народное восстание,
жестоко подавляемое гитлеровцами. Утром пятого мая оно вспыхнуло и в Праге.
Повстанцы овладели важнейшими стратегическими пунктами города. Они обрати-
лись к советскому командованию с просьбой оказать помощь.

В ночь на четвертое мая наш минометный полк в составе 7-го гвардейского
танкового корпуса выступил из Берлина, совершил 150-километровый марш и со-
средоточился северо-западнее города Дрездена. Уже на подступах к городу погиб-
ло немало боевых товарищей. Здесь убиты командир миномета Н. И. Борзов,

110 ЦАМО. Ф. 315. Оп. 204044 с. Д. 73. Л. 56.
111 Там же. Оп. 4454 с. Д. 15. Л. 172.
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номер миномета Ф. И. Гурьянов, телефонисты К. А. Гашилов и В. А. Романов, ра-
дист А. С. Ерошин и другие112. Гитлеровцы сопротивлялись до последнего момен-
та, пока не был полностью окружен город. Он предстал перед нами в страшных
развалинах, являющихся результатом многочисленных бомбардировок англо-амери-
канской авиации. Надо сказать, что наши самолеты город не бомбили, мы даже не
подвергали его артиллерийскому обстрелу.

Овладев Дрезденом и стремясь оказать чехам помощь, спасти Прагу от раз-
рушений, а жителей города от гибели, гвардейцы-рыбалковцы начали невероятно
трудный марш-бросок через Рудные горы на Прагу. Предстояло не только преодо-
леть горы, а в буквальном смысле чуть ли не перелететь через них.

И вот огромная колонна танков, орудий, минометов, автомашин неудержимой
лавиной двинулась по западному берегу реки Эльба на юг. В составе этой колонны
двинулись и минометчики. Все мы спешили на помощь братьям-чехословакам,
восставшим против ненавистных оккупантов.

Тяжел был путь гвардейцев через Рудные горы. Вся операция была рассчи-
тана на быстроту. На рассвете восьмого мая мы находились уже на горном
перевале. С ходу сбивая вражеские заслоны, преодолевая многочисленные зава-
лы на узких, скользких от дождей горных дорогах, бойцы рвались к зовущей на
помощь Праге. Натужно выли моторы, водители выжимали из двигателей после-
дние силы, закипала в радиаторах вода, горели тормоза на спусках. Повсюду насе-
ление чехословацких деревень встречало советских воинов с ликованием. И здесь
восьмого мая узнали мы о капитуляции фашистской Германии. Один офицер ехал
вдоль нашей колонны на открытом виллисе и громко кричал:

 — Товарищи! Война окончена! Безоговорочная капитуляция!
 — Ура! Ура! Ура! — проносилось в ответ.
Бросились обнимать и целовать друг друга, многие плакали от радости.
Марш-бросок через Рудные горы продолжался трое суток. Рано утром девято-

го мая наши передовые отряды с севера вступили в Прагу. 53-й танковый полк с
первым батальоном 69-й механизированной бригады на броне первым ворвался в
столицу Чехословакии. Вслед за ним вошла 16-я самоходно-артиллерийская бригада
полковника П. Г. Попова с батальоном автоматчиков армейского запасного полка.
Вступили в Прагу и танки 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й гвардейской
танковой армии.

В отдельных районах города еще продолжались схватки между участниками
героического восстания и эсэсовцами. Советские танкисты и автоматчики с ходу
вступали в бой и выбили гитлеровцев из города. Злата Прага была спасена от раз-
рушений, а ее жители — от истребления.

Утром 10 мая пражане встречали командующего войсками Первого Украин-
ского фронта Маршала Советского Союза И. С. Конева. В этот же день вошел в
Прагу и наш гвардейский минометный полк.

112 ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 181770 с. Д. 1.  Л. 205 — 240.
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Трудно найти слова, чтобы передать красочную, волнующую картину народно-
го ликования в чехословацкой столице. Улицы, залитые майским солнцем, были ук-
рашены флагами. Многие держали в руках плакаты и лозунги на красных полотни-
щах с надписями: «Слава Советскому Союзу!», «Слава Красной Армии!», «Да здрав-
ствует советский народ!», «Да здравствует дружба советского и чехословацкого
народов!».

Сотни, тысячи людей в национальных одеждах, с красными флажками и цвета-
ми в руках заполнили улицы и площади древней Праги. Она с огромной радостью
чествовала своих освободителей. Музыка, песни, возгласы «Наздар!» («Ура!»),
«Браво!», «Виват», «Дружба — навеки!» Летели вверх шляпы, фуражки, цветы.
Слезы радости текли по лицам стариков и молодых. Стихийно возникали митинги.
Около танков, орудий, минометов собирались толпы людей. Они дружески обнима-
ли уставших воинов, вручали огромные букеты весенних цветов, украшали маши-
ны и танки гирляндами. Во многих местах жители города ставили на тротуарах
столики и угощали воинов-освободителей молоком, пивом, вином. Словом, наша
встреча в Праге вылилась в яркую демонстрацию дружбы и братства. Это была
волнующая, трогательная картина народного ликования.

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. закончилась. Но бои на терри-
тории Чехословакии продолжались еще неделю. И в этих сражениях погибло нема-
ло советских солдат и офицеров. Они погибли здесь, когда наша страна празднова-
ла Великую Победу, когда весь мир считал, что с войной покончено навсегда.

Пражская наступательная операция завершила борьбу Советской армии и пат-
риотов Чехословакии за освобождение этой славянской страны. День 9 мая
1945 г., который все народы отмечают как праздник Победы над фашизмом, дол-
гие годы был национальным праздником Чехословакии — днем ее освобождения.

Советское правительство высоко оценило боевые успехи наших войск в Праж-
ской операции. Отдельным частям и соединениям присвоены почетные наименова-
ния «Пражских», многие воины награждены орденами и медалями. В ознаменова-
ние победы советских вооруженных сил советским правительством учреждена ме-
даль «За освобождение Праги», которой награжден весь личный состав воинских
соединений и частей, участвовавших в освобождении этого города.

Салют в честь освобождения Праги стал предпоследним салютом Великой
Отечественной войны. Последний салют — салют Победы — из тысячи орудий
прогремел в Москве через несколько часов после этого.

Победа! Радость была величайшая! Это было счастье для каждого воина, созна-
ние того, что он помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины,
вернуть мир, сознание того, что он выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и
прекрасный, выше которого нет ничего.

Победа — это праздник человека и человечности, общая слава тех, кто воевал,
пахал, строил; это нераздельная слава тех, кто в боях и в труде прокладывал путь
к нашей мирной жизни; это слава тех, кто во всеоружии знаний и свежих сил вышел
и выходит ныне продолжать самое гуманное дело на свете — обеспечение всеоб-
щего мира.

В. П. Бочкарев
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Достойный вклад в достижение Победы над немецко-фашистскими захватчика-
ми внесла 3-я гвардейская танковая армия, в том числе и 7-й гвардейский танковый
корпус, в состав которого входил и наш 467-й гвардейский минометный Львовский
ордена Красной Звезды полк. Танковая армия участвовала в 23 наступательных и
оборонительных операциях. За успешные боевые действия Верховный главнокоман-
дующий 31 раз объявлял благодарности всем воинским соединениям и частям ар-
мии, а Москва салютовала им победными артиллерийскими залпами.

За героизм и мужество в боях свыше ста тысяч воинов армии награждены
боевыми орденами и медалями, 298 наиболее отличившимся присвоено звание Героя
Советского Союза, 20 гвардейцев армии стали полными кавалерами солдатского
ордена Славы. Шестнадцать танкистов были дважды удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, восемь из них сражались в 3-й гвардейской танковой армии. Вот
их фамилии: П. С. Рыбалко, И. И. Якубовский, Д. А. Драгунский, А. А. Головачев,
В. С. Архипов, З. К. Слюсаренко, С. В. Хохряков, Н. И. Горюшкин.

Все соединения и части 3-й гвардейской танковой армии награждены орденами
Советского Союза, получили почетные наименования городов, в освобождении
которых они принимали участие.

И сегодня с особой силой звучат слова песни «Танкистская победная»113, напи-
санные после Победы советским поэтом Александром Безыменским в честь 3-й
гвардейской танковой армии, состоящей из трех корпусов: 6-го, 7-го и 9-го.

Давайте споем о минувших боях,
Друзья боевого похода,
Об Армии нашей, о трех корпусах,
В которых служили три года.

В салютах Отчизны их слава жива.
И сердцу солдатскому сладко
Припомнить простые, родные слова:
Шестерка, семерка, девятка.

На танках могучих они пронесли
Победы пунцовые стяги
От нашей родимой советской земли
До улиц Берлина и Праги.

Всегда отдавая Отчизне своей
Все силы свои без остатка,
Жестоко громили немецких зверей:
Шестерка, семерка, девятка.

113 См.: Боевой путь 3-й гвардейской танковой армии.  Солнечногорск, 1978. С. 11 — 12.
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Всех трех корпусов имена, ордена
Заслужены в пламени боя,
Легенды сложила родная страна
О подвиге наших героев.

И тридцать приказов родной страны
Отметили просто и кратко,
Что славно сражались, врага не щадя:
Шестерка, семерка, девятка.

Не дрогнули гордые наши сердца
И жизни нам не было жалко, —
Всегда выполняли свой долг до конца
Войска полководца Рыбалко.

Сплоченные в годы великой страды,
Бесстрашные в яростных схватках...
Да здравствуют славных танкистов ряды:
Шестерка, семерка, девятка!

...После освобождения столицы Чехословакии личный состав нашего миномет-
ного полка был расквартирован в селе Хлумин, расположенном в нескольких де-
сятках километров восточнее Праги. Более двух недель мы находились в этом насе-
ленном пункте. Минометный расчет гвардии старшего сержанта С. Д. Смолового
жил в гостеприимном доме семьи Биттнеровых. Победу праздновали весело, кля-
лись в вечной нерушимой дружбе во имя мира. И мы остались верны этой клятве.

Не могу здесь не написать о том, как удалось мне найти наших друзей из
Чехословакии, жителей села Хлумина. В год 40-летия Победы я отправил сотрудни-
кам Чехословацкого телевидения письмо с фотографией, на которой изображены
командир взвода П. Т. Филиппов-Мочалов, помкомвзвода С. Д. Смоловой, Анна и
Ян Биттнеровы — сын и дочь хозяев дома, у которых мы жили две недели после
освобождения Праги. Журналисты телевидения передали фотографию в местный
национальный комитет с просьбой установить, как сложилась судьба Анны и Яна
Биттнеровых в послевоенные годы.

Вскоре я получил теплое обстоятельное письмо от Анны Биттнеровой, ныне по
мужу Вавриновой. Она пишет, что благодарные жители Хлумина хорошо помнят
прекрасные дни мая победного 45-го года, когда Советская армия освободила на-
род Чехословакии от фашистских оккупантов. Как дорогие реликвии хранят жители
села фотографии о пребывании советских воинов в Хлумине.

Анна Вавринова подробно пишет о том, как сложилась ее судьба в послевоен-
ные годы. Она вышла замуж за жителя соседней деревни Обристви, с мужем выра-
стили и воспитали двух дочерей, растут шестеро внуков. Анна в 1974 г. поездом
Дружбы посетила Советский Союз, побывала в Москве, Ленинграде, Киеве. В на-
стоящее время она на заслуженном отдыхе.

В. П. Бочкарев
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В знак искренней и вечной благодарности советским воинам-освободителям,
павшим в боях за освобождение Чехословакии, жители Хлумина и Обристви всегда
заботливо ухаживали за могилами советских воинов. Ежегодно 7 ноября и 9 мая
жители приходили на кладбище, чтобы возложить цветы на могилы с гранитными
плитами, на которых высечены фамилии павших советских солдат: Иван Речников
(28 лет), Иван Куволок (38 лет), Иван Добросорев (родился в 1906 г.).

 — Передайте наш сердечный привет всем советским воинам, которые при-
несли нам свободу и освободили нашу Злату Прагу, — так закончила свое письмо
Анна Вавринова.

Многие однополчане ведут оживленную переписку с чехословацкими друзья-
ми, постоянно обмениваются книгами, разной информацией. Ветераны войны уча-
ствуют в конкурсах, проводимых чехословацким радио для советских радиослуша-
телей.

...В конце мая 1945 г. наш минометный полк передислоцировали в военный ла-
герь «Зелена» («Зеленый»), расположенный недалеко от местечка Миловиц (район
Млада Болеслав). Жители Хлумина не раз приезжали к нам в гости на автобусе.
В лагере шла подготовка к параду, посвященному Дню Победы. Чеканным ша-
гом все части 3-й гвардейской танковой армии прошли перед празднично оформ-
ленной трибуной. Нас приветствовали командующий армией генерал-полковник
танковых войск П. С. Рыбалко, другие военачальники, а также тогдашний премьер-
министр Чехословакии 3. Фирлингер.

В июне 45-го года наш минометный полк был переброшен в Австрию. В семи-
десяти километрах южнее Вены расположен небольшой город Горн. Недалеко от
этого города, в местечке Гартманнсдорф, в средневековом замке, окруженном за-
мечательным парком и садом, расположился личный состав полка. В этот период
наша часть относилась к Центральной группе советских войск в Германии. Когда с
Австрией был заключен мирный договор, эта группа была упразднена. Тогда нас,
минометчиков, перебросили в Германию, в местечко Вьюнсдорф (сорок километ-
ров южнее Берлина). Здесь минометный полк стал учебным.

В этот период полком по-прежнему командовал гвардии майор А. И. Быков. Его
заместителями были: по политической части — гвардии майор М. В. Шепелев, по
строевой части — гвардии майор В. И. Филимонов. Должность начальника штаба
занимал гвардии майор А. М. Лютанов.

Первый дивизион возглавлял, как и прежде, гвардии капитан П. К. Мехоношин,
командиром учебной батареи утвержден гвардии старший лейтенант А. Ю. Григо-
ренко. Вторым огневым взводом командовал гвардии лейтенант И. И. Кичигин. У
него было пять минометных расчетов, которыми командовали сержанты Т. Мамо-
долиев, Д. Ж. Максаров, А. Г. Симкин и В. П. Яковлев и автор этих строк.

В полк прибывало новое пополнение, мы проводили с новичками занятия по
изучению воинских уставов, винтовки, автомата, миномета. Ежедневно шла строе-
вая и физическая подготовка.

В феврале 1946 г. 467-й гвардейский минометный полк был расформирован.
Меня перевели заведующим складом боеприпасов 455-го минометного полка,
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находившегося в то время в районе города Росток в составе Северной группы
войск в Германии. Город этот запомнился мне тем, что здесь произошла трога-
тельная встреча с моим земляком, композитором Ф. И. Масловым, о жизненном
и боевом пути которого читатель узнает из следующей главы книги.

4 февраля 1947 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о демо-
билизации из рядов Советской армии некоторых возрастов военнослужащих. На ос-
новании этого Указа 17 марта я был демобилизован. Помню, на железнодорож-
ной станции воинов провожал Маршал Советского Союза Семен Ильич Богданов.
В своей прощальной речи он объявил нам благодарность за то, что мы отважно
воевали, завоевали Победу над коварным врагом, отстояли славу советского ору-
жия. После окончания войны, говорил он, находясь в Группе советских войск в
Германии, достойно охраняли мир и безопасность народов.

 — Теперь Родина ждет от вас, — говорил С. И. Богданов, — честного и са-
моотверженного труда. Историческую победу советского народа в Великой Отече-
ственной войне теперь закрепляйте образцовым трудом в народном хозяйстве. Желаю
вам счастливого пути и наилучших успехов в вашей большой и плодотворной ра-
боте на благо Советской Отчизны.

После напутственных слов Маршала мы сели по своим вагонам, украшенным
лозунгами и плакатами. Поезд медленно трогается и начинает отсчитывать кило-
метры на восток.

С возгласом «Ура!» пересекли Государственную границу СССР. Мы были рады
встречам на родной земле. Прошло несколько дней, и я оказался на станции Оброч-
ное Горьковской железной дороги. Попутная подвода довезла меня до родного села
Большое Игнатово, расположенного в пятидесяти километрах от железнодорожной
станции.

Так завершился мой боевой путь и моя послевоенная служба в Советской ар-
мии. С марта 1947 г. началась моя мирная трудовая жизнь.

И МУЗЫ ТОЖЕ НЕ МОЛЧАЛИ

Задушевная народная песня... Она — добрый друг человека. Недаром гово-
рят: «Нам песня строить и жить помогает». Еще задолго до начала Великой Оте-
чественной войны мы, деревенские ребятишки, с большим интересом слушали по
радио мелодии новых тогда песен: «По долинам и по взгорьям», «Тачанка», «По-
люшко-поле», «Три танкиста», «Вдоль деревни» и другие. Среди многих песен была
и полюбившаяся нам «Колхозная песня о Москве». Ее ныне знают все, она стала
поистине народной песней.

От колхозного вольного края
Свой привет мы тебе принесли.
Здравствуй, наша столица родная!
Здравствуй, сердце советской земли!

В. П. Бочкарев



522

Никогда не думал, что вскоре после окончания Великой Отечественной войны
встречу автора этой песни, нашего земляка, композитора и хорового дирижера Фе-
дора Ивановича Маслова.

Это было в начале 1947 г. Тогда 455-й минометный полк, где я продолжал свою
службу после войны, входил в состав Северной группы советских войск в Герма-
нии. Наша часть располагалась в районе города Росток, находящемся на самом
берегу Балтийского моря. В один из зимних дней нас, минометчиков, пригласили на
концерт ансамбля красноармейской песни и пляски.

Слушая концерт, я был очень обрадован, когда ведущий объявил, что художе-
ственным руководителем коллектива является профессиональный композитор и
хоровой дирижер Федор Маслов, родом из далекой Мордовии.

После концерта я попросил у своего командира взвода остаться на некоторое
время для встречи с моим земляком. Робко поднялся на сцену, актеры ансамбля
представили меня своему руководителю. С волнением подал я руку Федору Ивано-
вичу, от имени своих товарищей передал благодарность за чудесный концерт и
доложил, что мы с ним земляки. Обрадовавшись, он пригласил меня в костюмер-
ную комнату, и здесь мы с ним беседовали. Прошло времени больше получаса. В
заключение дали друг другу слово после возвращения на Родину держать постоян-
ные дружеские связи. На своем транспорте мой земляк довез меня в расположение
нашей воинской части.

Жизнь потом распорядилась так, что начиная с 1958 г., во время моей учебы
в Москве, а затем в период работы в Министерстве культуры Мордовии и в Госте-
лерадио республики, наши встречи с Ф. И. Масловым стали постоянными и плодо-
творными.

Жизненный и творческий путь Федора Ивановича — яркий пример верного
служения своему народу. Он характерен для многих представителей нашей интел-
лигенции.

Родился Ф. И. Маслов 8 января 1911 г. в Мордовии, в селе Покровское быв-
шего Козловского (ныне Атяшевского) района. Семья была большая, беднота страш-
ная. И совсем уж плохо стало после смерти отца, который умер в год эпидемии
сыпного тифа. Без кормильца семья голодала, и друзья отца по комбеду решили
отвезти маленького Федю в город Ардатов и определить его в детский дом.

Одна из воспитательниц детдома Анна Анфимовна Пронина заметила, как
мальчик в свободное время подбирал на рояле популярные мелодии. Она
показала его своей знакомой, игравшей на фортепияно. Так параллельно с
общим образованием и работой в сапожной мастерской детдома начались уро-
ки музыки.

Затем Федор Маслов учится в школе крестьянской молодежи в селе Начена-
лы Чамзинского района. Здесь он возглавляет комсомольскую организацию, заве-
дует избой-читальней, распространяет среди населения агрономические знания,
готовит для крестьян концерты художественной самодеятельности.

Федору Маслову удается поступить учиться в Саратовский музыкальный тех-
никум. Пожалуй, для этого у него тогда не было других оснований, кроме горя-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



523

чего желания стать композитором. Любовь к народным песням жила в нем с са-
мого детства. Деревенские хороводы, игры, посиделки, песни у околицы, где про-
исходило что-то вроде певческих соревнований соседних деревень, импровизация
на фортепияно немых кинофильмов в период работы в качестве помощника ки-
номеханика, — все это было его любимым развлечением.

В Саратовском музыкальном техникуме Федор Маслов учился на инструктор-
ско-педагогическом отделении, а потом был переведен на композиторское отделе-
ние в класс преподавателя Л. М. Рудольфа. Федор Маслов упорно занимается му-
зыкой и получает путевку для поступления на рабочий факультет Московской го-
сударственной консерватории. В 1932 г. он принят на композиторский факультет
в класс Александра Давиденко.

Давиденко сразу оценил способности своего ученика. К этому времени отно-
сятся первые песни Федора Маслова, которые он сочинял под руководством сво-
его учителя. Педагогами Маслова были также Виктор Белый, Борис Шехтер и Вис-
сарион Шебалин. Одновременно будущий композитор изучал дирижерско-хоровое
дело в классе Владислава Соколова. Любовь к народному хоровому пению сыгра-
ла здесь решающую роль.

 — Трудной, но бесконечно увлекательной была жизнь рабфаковцев в кон-
серватории, — вспоминает Ф. И. Маслов. — Перед нами открывался большой мир
музыки. Каждый стремился все узнать и услышать, все охватить и, что называет-
ся, ощупать своими руками.

Студенты занимались заводскими хорами, готовили праздничные концерты,
разучивали массовые песни...

На рабфаке Федор Маслов получает не только основы музыкальных зна-
ний, но и ту жизненную закалку, которая во многом определяет его дальнейший
путь. В период учебы в консерватории он был комсоргом факультета, агитато-
ром, принимал активное участие в массовой музыкальной работе на заводах и
фабриках Москвы, в воинских частях. Часто вспоминает будущий композитор
дни, проведенные вместе с поэтом Иваном Молчановым на линкоре «Марат».
Нередко он бывал в пограничных гарнизонах на Дальнем Востоке, у погранич-
ников Белоруссии.

В консерватории Федор Маслов начинает писать музыку. Первой из его пе-
сен, получивших всеобщее признание, была песня «Колыбельная», сочиненная на
слова венгерского революционного поэта Антала Гидаша.

Одной из творческих удач молодого композитора была «Колхозная песня о
Москве» на слова Виктора Гусева. Она написана в 1939 г. специально на кон-
курс к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. На кон-
курсе эта песня признана лучшей. Тысячеголосый сводный хор самодеятельных
коллективов Московской области впервые исполнил песню на открытии выс-
тавки. Песне суждена была долгая жизнь. Она украсила репертуар многих само-
деятельных и профессиональных коллективов.

Песня, словно птица, облетела всю страну. Особенно тепло ее приняли сель-
ские жители. Как не спеть крестьянину идущие от всего сердца слова:

В. П. Бочкарев
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Ты нам двери свои открываешь,
Красотою чаруешь своей;
Ты колхозных гостей принимаешь,
Как любимых своих сыновей.

22 июня 1941 г. на кафедре хорового дирижирования проходил государствен-
ный экзамен. Выпускник Федор Маслов дирижировал. Звучали «Реквием» Д. Вер-
ди и собственное его сочинение «Памяти большевика». Однако молодой специа-
лист не мог выехать в Саранск, куда его направили на творческую работу. Нача-
лась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских
захватчиков.

В начале июля 1941 г. молодой коммунист Ф. И. Маслов, как и другие сту-
денты и педагоги консерватории, добровольно вступает в ряды 8-й Краснопрес-
ненской дивизии народного ополчения. Композитор строит противотанковые заг-
раждения, участвует в боях за Москву, так душевно воспетую им в своих пес-
нях.

Осенью этого же года по приказу военного командования Федор Маслов на-
правляется в Москву для завершения учебы. Но к этому времени консерватория из
столицы оказалась эвакуированной в город Саратов. Поэтому он вынужден при-
ехать в Мордовию, в свое родное село. Затем Федор Иванович некоторое время
работает инструктором Козловского райкома партии.

В мае 1942 г. Ф. И. Маслов призван в действующую армию. После четырех-
месячного обучения на курсах политсостава он направляется в саперный батальон
заместителем командира роты по политической части. В сложных фронтовых ус-
ловиях Федор Иванович создает целый ряд песен: «По широкой улице полк идет»
на слова Я. Белинского, «Комсомольская саперная» на слова И. Френкеля, «Песня
молодых партизан» на слова А. Жаркова и другие.

Песни Федора Маслова — в боевом строю, с ними воины идут в бой. Фронто-
вой песенный фонд — это, образно говоря, «духовные боеприпасы» в подразделе-
нии. В ратном деле музыка и песни играют важную роль. Ведь не зря в боевом
порядке воинской части за полковым знаменем идет оркестр. Музыка и песня все-
гда были с воинами. И в походе, и в кипучей жизни.

В 1944 г. Ф. И. Маслова направляют художественным руководителем и глав-
ным дирижером ансамбля красноармейской песни и пляски Второго Белорусского
фронта.

Поэт Михаил Матусовский в газете «Фронтовая правда» за 18 марта 1945 г.
в корреспонденции под заголовком «Творческий рост» писал о программе ансам-
бля, подготовленной и показанной воинам под руководством Маслова: «Как при-
ятно услышать бойцу, воюющему далеко от Родины, на чужой земле, знакомую
с детства, милую сердцу русскую песню! Есть что-то в этой песне заветное,
такое глубокое и сокровенное, что навсегда заполнило нашу душу. И звенят, и
поют серебряные лады баяна, и взлетает и замирает широкий родной напев, и
проходит перед глазами солдата бескрайная Родина, ради счастья которой бьется
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он сейчас с ненавистным врагом... В дни великих победоносных сражений мы
особенно чувствуем все величие нашей Родины, ее героического народа, ее звон-
ких песен»114.

Подмосковье и Тула, Смоленск и Белосток, Шецин и Берлин — таковы марш-
руты ансамбля в военные годы. За время войны артисты дали для фронтовиков более
двух тысяч концертов.

Исключительно напряженной была работа ансамбля в последний год войны.
Вспоминая этот период, Федор Иванович говорит:

 — Работать приходилось много. По два-три концерта давал ансамбль в день
в полном составе, плюс выступления его отдельных групп непосредственно в под-
разделениях. Зимой сценой нам служили посыпанные песком обледеневшие лес-
ные опушки. Нередко отзвуки песен доносились до немцев, а те «реагировали»
по-своему — пулеметными очередями.

В одной из творческих характеристик Ф. И. Маслова, подписанной начальни-
ком Политуправления Второго Белорусского фронта генерал-лейтенантом А. Д. Око-
роковым, говорится, что за период работы в ансамбле старший лейтенант Маслов
много сил положил на создание новых концертных программ коллектива. Будучи
членом Союза советских композиторов, он оказывает большую помощь коллекти-
вам красноармейской художественной самодеятельности и много работает над твор-
ческим ростом ансамбля.

Благодаря честному и добросовестному отношению к делу Ф. И. Маслов, го-
ворится далее в характеристике, в короткий срок поднял на большую художествен-
ную высоту коллектив ансамбля. Кроме творческой деятельности коммунист Мас-
лов ведет в коллективе целенаправленную воспитательную работу. Он имеет две
благодарности в приказах командующего войсками Второго Белорусского фронта
Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского115.

...Наступила победная весна сорок пятого. В том году по-особому цвели сады.
Советская армия и наш народ праздновали Победу. Ансамбль песни и пляски 2-го
Белорусского фронта работал в эти дни как никогда вдохновенно. Он выступал пе-
ред воинами-победителями, польским и немецким населением, освобожденным от
фашистской чумы.

Об одном из таких концертов рассказал Ф. И. Маслов. Это было в Померании.
В день Победы командующий войсками Второго Белорусского фронта Маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский и группа советских воинов посетили став-
ку командующего английскими войсками фельдмаршала Монтгомери. После
встречи Маршал пригласил английских генералов и офицеров осуществить от-
ветный визит.

10 мая 1945 г. советские воины радушно встретили английских гостей. Встреча
состоялась недалеко от города Росток. Был выставлен почетный караул в составе
кубанцев 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Они приветствовали англичан

114 Фронтовая правда. 1945. 18 марта.
115  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6658. Л. 45.
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в конном строю, в национальной казачьей форме — в башлыках, кубанках и бур-
ках. На Монтгомери и его офицеров казаки произвели огромное впечатление. Гости
восхищенно провожали лихо удалявшуюся конницу.

После церемонии встречи все были приглашены в зал, где гостям был подан
обед. Постепенно беседа приняла задушевный характер. Сам Монтгомери, сначала
пытавшийся в деликатной форме ограничить время своего визита, перестал погля-
дывать на часы и охотно втянулся в общий разговор.

Затем состоялся концерт ансамбля песни и пляски под управлением старшего
лейтенанта Маслова. Представление длилось более трех часов. Многие хоровые и
сольные номера, а также танцы повторялись по два-три раза. Восторженно встре-
чала английская делегация каждый номер программы.

После концерта фельдмаршал Монтгомери поблагодарил коллектив ансамбля за
радость встречи с настоящим искусством. Он высказал сожаление, что в англий-
ской армии нет подобных ансамблей, и поэтому он не может доставить советским
генералам и офицерам такое же удовольствие. Глава английской делегации обра-
тился к советскому командованию с просьбой разрешить ансамблю выступить пе-
ред английскими военнослужащими.

 — Сколько было в этот день цветов! — говорит Ф. И. Маслов. — И много
поздравлений с успехом. А потом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский,
член Военного совета генерал-лейтенант Н. Е. Субботин, начальник Политуправле-
ния фронта генерал-лейтенант А. Д. Окороков сфотографировались с коллективом
ансамбля.

Спустя много лет в своей книге «Солдатский долг» К. К. Рокоссовский, вспоми-
ная эту встречу, написал: «В заключение выступил наш фронтовой ансамбль. А надо
сказать, он у нас был прекрасным. Этим мы окончательно покорили британцев. Каж-
дый номер они одобряли такими неистовыми овациями, что стены дрожали. Монт-
гомери долго не мог найти слов, чтобы выразить свой восторг и восхищение»116.

Через день после этого памятного концерта, выполняя просьбу союзников,
ансамбль выступил перед личным составом английской военно-десантной дивизии
в городе Висмаре, а затем перед американскими военнослужащими.

За образцовое выполнение заданий командования Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил Ф. И. Маслова орденом Красной Звезды и медалью «За бое-
вые заслуги». Ансамбль вел активную работу в освобожденной Польше, давал
концерты в польских воинских частях и перед гражданским населением. Польское
правительство отметило наградами всех участников ансамбля, а Ф. И. Маслов на-
гражден польским орденом «Серебряный крест заслуги» и двумя польскими меда-
лями.

После окончания Великой Отечественной войны Федор Иванович продолжал
службу в Советской армии, возглавлял ансамбль песни и пляски Северной группы
войск, после — ансамбль Харьковского военного округа, а затем руководил ансам-
блем Московского военного округа противовоздушной обороны.

116  Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М.,  1968. С. 363 — 364.
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В 1955 г., прослужив четырнадцать лет в рядах Советской армии, Ф. И. Маслов
демобилизовался и целиком посвятил себя творческой работе. Он избирается чле-
ном правления Московского отделения союза композиторов, занимает должность
заместителя председателя правления.

Со времени создания «Колхозной песни о Москве» Федор Маслов тесно связан
с песней. «Я родом из песни», — говорит композитор о себе.

Именно любовь к песне привела Федора Ивановича в Воронежский государ-
ственный народный хор. В течение пяти лет он возглавляет этот творческий кол-
лектив, вносит большой вклад в песенную культуру хора и заметно обогащает ре-
пертуар прославленного коллектива. За заслуги в области советского музыкального
искусства Ф. И. Маслов в 1967 г. удостоен почетного звания заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации.

В эти годы заметно расширяется творческий диапазон композитора. Он пишет
песни разного жанра: лирические, величальные, маршевые, шуточные. Но люби-
мым жанром Федора Ивановича является массовая хоровая песня. Наряду с этим он
создает много сольных песен.

Хоровые произведения Ф. И. Маслова занимают достойное место в репер-
туаре многих ведущих художественных коллективов. Их исполняет хор имени
М. Е. Пятницкого, Оренбургский, Северный народные хоры и, конечно, Воронеж-
ский.

Федор Иванович наделен незаурядным лирическим даром. Это раскрылось
в песнях «Русская земля» на слова Н. Карева, «Русокосая девчонка» на слова
М. Матусовского, «Девичья лирическая» на слова И. Дремова, «Отчие поля» на
слова С. Есенина. Тема Родины, патриотизма советских людей воплощена во мно-
гих произведениях Маслова.

Федор Иванович держит крепкую связь с мордовским народом. К 50-летию
Мордовии он написал поэму для хора и оркестра русских народных инструментов
под названием «Мордовия — дочь России» на слова В. Юшкина. На слова поэта
Н. Эркая написана песня для мужского хора «Эй, тройка, тройка!»

 — Где-то в тайниках души, — говорит Федор Иванович, — зреют новые за-
мыслы. Написал песню об Ардатове, думаю сочинить песню о Саранске и еще что-
то будет...

Можно не сомневаться, что это «что-то» будет еще более значительным, обо-
гащающим народную хоровую культуру. Этому благотворно способствуют посто-
янные связи композитора с Мордовией. Надолго запомнились Федору Ивановичу
встречи, проведенные с трудящимися в Ардатове, Покровском, Атяшеве, Наче-
налах.

Сорокалетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Ф. И. Маслов посвящает четыре хоровые поэмы (без сопровождения) по мотивам
старинных солдатских песен под общим названием «Солдат России». Это произве-
дение впервые было исполнено Академическим русским хором Союза ССР в
ноябре 1984 г. в Большом зале Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского на фестивале «Московская осень».
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Общественность страны и нашей республики широко отметили 75-летие со дня
рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР Ф. И. Маслова. Творческие ве-
чера состоялись в Колонном зале Дома союзов в Москве, во Дворце культуры проф-
союзов в городе Саранске.

Муза Федора Маслова всегда служила народу. Она не молчала и в годы Вели-
кой Отечественной войны.

ЗОВУТ ИХ ВЕТЕРАНАМИ

После окончания Великой Отечественной войны по-разному сложились судьбы
однополчан, с которыми в составе 245-го и 467-го минометных полков прошел по
фронтовым дорогам многие тысячи огненных верст.

Ветераны войны живут среди нас. Они с виду ничем не примечательные. В
людском потоке, уличной суете их отличишь от других людей разве что по орден-
ским планкам или по нагрудному знаку ветерана войны.

Большинство боевых друзей с первых послевоенных лет самоотверженным
трудом на заводах, фабриках и стройках, колхозных и совхозных полях, в научных
лабораториях и учебных аудиториях, за рабочим столом и станком вносило свой
посильный вклад в развитие народного хозяйства страны. Некоторые ветераны и
ныне в строю, участвуют в сложных процессах перестройки всех сфер нашей жиз-
ни, в воспитании подрастающего поколения.

В селе Порецком Чувашии живет поэт-фронтовик Владимир Грибанов. С
июня 1943 г., в течение пяти лет, он находился в рядах Советской армии. На
фронте был ранен и контужен. За боевые заслуги награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной
войны» 1-й степени, «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги» и другими.
Владимир Иванович — лауреат Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для
сельской эстрады, заслуженный работник культуры Чувашии.

Хочется доброе слово сказать о переводческой деятельности Владимира
Грибанова. Ряд стихотворений мордовских поэтов: И. Калинкина, А. Мартынова,
А. Тяпаева, И. Чигодайкина — зазвучали на русском языке в его переводе. И в этой
области поэт работает кропотливо, добиваясь полного созвучия перевода с ориги-
налом.

Нельзя без волнения читать стихи В. Грибанова, посвященные героическим под-
вигам советских воинов в боях против гитлеровских захватчиков: «Гордостью душа пол-
на», «В лесу», «Минута молчания», «Тревога», «Угасают однополчане», «Это помню
я», «Баллада о сухарях», «Побратимы», «В небытие закрыты двери» и другие.

В поэтическом сборнике «Дерево любви» поэт-фронтовик поместил стихотво-
рение под названием «Зовут их ветеранами» и посвятил его автору настоящих
воспоминаний. Но я не мыслю себя без моих боевых друзей-однополчан, с которы-
ми в военное лихолетье делил все радости и горести. Поэтому я привожу полный
текст и поделюсь этим стихотворением со всеми моими однополчанами:
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Парадный шаг размерен,
Парадный шаг уверен,
Победный шаг проверен
Дорогами войны...
Идут бойцы колонною
Под красными знаменами
С висками убеленными —
Защитники страны.
Зовут их ветеранами
За честь, отвагу, раны,
За подвиг легендарный
На фронте и в тылу.
Достигли славной цели,
Тщеславием не тлели —
Принять от поколений
Признанье и хвалу.
Стоят сыны и внуки.
Взметнулись к солнцу руки:
Все ближе, ближе гулкие
Шаги бойцов слышны.
Но марш парадный строя
Нарушен и расстроен…
Да, дрогнул строй героев,
Хоть нет в том их вины.
Навстречу ветеранам
Под громы барабанов
С приветных тротуаров,
С трибунной высоты
Летят и врозь и стаей,
Смущенье вызывая,
Слезинку выжимая,
Летят, летят, цветы...117

Каждый год весенним днем 9 мая ветераны войны участвуют в митингах и
шествиях, посвященных Дню Победы, однополчане сердечно поздравляют друг друга
с этим дорогим для всех людей праздником. Письма бывших фронтовиков идут по
многим адресам и в разные уголки нашей страны. Я пишу письма бывшему коман-
диру 245-го минометного Проскуровского ордена Богдана Хмельницкого полка
А. П. Матвееву, проживающему в городе Ставрополе. В Моргаушском районе
Чувашии живет П. Н. Каргин, который был начальником разведки второго дивизиона

117  Грибанов В. И. Дерево любви : стихи. Чебоксары, 1985. С. 43 — 44.
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нашего полка. Постоянно переписываюсь с командиром отделения взвода управ-
ления полка К. К. Пономаренко из Белогорского района Республики Крым, с
бывшими командирами минометных расчетов Н. Н. Макусовым из Вологды,
Н. А. Сорокиным из Нижнего Новгорода и многими другими.

Горжусь тем, что слава ратная моих однополчан в послевоенные годы
достойно приумножалась славой трудовой. После войны бывший командир
дивизиона майор С. К. Иванов демобилизовался из рядов Вооруженных Сил СССР,
успешно окончил Мордовский государственный педагогический институт имени
А. И. Полежаева, затем работал заведующим отделом Саранского горкома КПСС,
а с 1956 г. — директором Мордовского государственного театра драмы.

С 1963 г. Серафим Константинович трудится в Мордовском ордена Дружбы
народов государственном университете имени Н. П. Огарева. Практический опыт
работы, фронтовая закалка, умение критически относиться к своим поступкам, а
главное — настойчивость в преодолении трудностей — все это помогло бывшему
фронтовику в короткий срок не только овладеть мастерством преподавателя
высшей школы, но и серьезно заняться научной работой. Окончив аспирантуру,
С. К. Иванов в 1966 г. защищает диссертацию на соискание ученой степени
кандидата философских наук.

В 1967 г. Серафиму Константиновичу присваивается звание доцента, а с
1968 г. — он исполняющий обязанности профессора кафедры философии, через два
года — заведующий подготовительным отделением госуниверситета. В 1971 г. за
заслуги в области советской культуры и подготовки кадров для народного хозяй-
ства С. К. Иванову присваивается почетное звание заслуженного работника
культуры Мордовии.

Серафим Константинович обладал исключительным трудолюбием, настойчи-
востью и упорством, неуклонно повышал свою профессиональную квалифи-
кацию. На любой работе ветеран войны показывал пример организованности и
дисциплины, упорно прививал студенческой молодежи любовь к нашей Родине.
С. К. Иванов принимал активное участие в общественной жизни госуниверсите-
та и города Саранска.

Другой наш земляк Н. Т. Тюрюшкин всю войну был заместителем командира
по политической части в минометном дивизионе С. К. Иванова.

После окончания Великой Отечественной войны Николай Трофимович продол-
жает службу в Советской армии. В 1947 г. 17-ю артиллерийскую дивизию прорыва
расформировали, и капитана Тюрюшкина направляют в 100-й механизированный
полк 28-го механизированного артдивизиона на должность заместителя команди-
ра полка по политчасти. В 1949 г. политрука переводят в Группу советских войск
в Германии на должность комиссара 248-го отдельного минометного дивизиона
10-й танковой дивизии.

Через четыре года Тюрюшкина переводят в Ленинградский военный округ.
Здесь он занимает должность заместителя командира 396-го отдельного строи-
тельного батальона. В звании подполковника демобилизован из рядов Советской
армии.
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Вернувшись в свое родное село Большие Березники, Н. Т. Тюрюшкин работа-
ет секретарем партийного бюро Большеберезниковской МТС, затем директором Дома
инвалидов, а с 1968 г. в течение шестнадцати лет работал военруком средней шко-
лы. Наряду с выполнением основных служебных обязанностей Николай Трофи-
мович проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Годы Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в историю.
К сожалению, уходят из жизни и ветераны. Сегодня среди нас нет многих одно-
полчан, о которых упоминалось в книге, в том числе таких наших земляков, как
бывший заместитель командира 239-го минометного полка по снабжению Л. И. Ба-
лабуев, командир второго дивизиона этого же полка С. К. Иванов, его замполит
Н. Т. Тюрюшкин, отважный разведчик Д. X. Мещеров, бывший парторг 1 251-го пу-
шечного артиллерийского полка Г. И. Коршенко и многих, многих других ветеранов
войны.

Теперь коротко расскажу о послевоенной судьбе моих однополчан по 467-му
гвардейскому минометному Львовскому ордена Красной Звезды полку.

Бывший командир полка И. Д. Копин длительное время возглавлял харьков-
скую секцию совета ветеранов 3-й гвардейской танковой армии. Он участвовал в
проведении широкой военно-патриотической работы среди учащихся и молодежи, в
организации музеев и комнат боевой славы в Харькове, Львове, Шакшинской сред-
ней школе Башкирии, в подготовке и проведении встреч ветеранов-однополчан в го-
родах Василькове, Уфе, Львове, Москве. В год 45-летия Победы после продолжи-
тельной и тяжелой болезни Иван Дмитриевич скончался.

О судьбе других командиров полка известно немного. Гвардии подполков-
ник А. И. Чернявский погиб в Германии, в районе города Штейнау, на Одере. Гвар-
дии майор А. И. Быков в послевоенные годы служил в Ленинградском военном
округе и, находясь в отставке, умер в 1966 г.

В архивных документах мне удалось обнаружить любопытную запись: «Одним
из командиров 467-го гвардейского минометного полка был гвардии майор Фили-
монов Владимир Иванович, уроженец Мордовской АССР, Ичалковского района,
деревня Ташкино»118. Меня заинтересовала эта запись и судьба моего земляка.
Я встречался с жителями деревни Ташкино. Старожилы хорошо помнят семью
Филимоновых. Еще в тридцатые годы Володя вместе с родителями переезжает в
город Туапсе.

В результате длительных поисков и переписки с родственниками установлено,
что в 1937 г. В. И. Филимонов был призван в Красную армию, окончил военное
училище и свой боевой путь начал в войне с белофиннами на Карельском пере-
шейке, а затем продолжал армейскую службу в городе-крепости Бресте.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Владимир Иванович занима-
ет должность начальника штаба 150-го минометного полка Первого гвардейского

118  ЦАМО. Ф. 467 гмп. Оп. 496619 с. Д. 1. Л. 28.
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кавалерийского корпуса. В одном из тяжелых боев он получает ранение, а после
излечения в госпитале направляется в 467-й минометный полк на должность заме-
стителя командира полка по строевой части. Вместе с гвардейцами-минометчи-
ками он прошел боевой путь от Курской битвы до штурма Берлина и освобож-
дения Праги. За отвагу и мужество, проявленные в боях, майор Филимонов был
награжден многими боевыми орденами и медалями.

После окончания войны В. И. Филимонов некоторое время командовал
467-м гвардейским минометным полком, а в 1946 г. его перевели командиром
полка минометчиков в 9-й механизированный корпус 3-й гвардейской танковой
армии.

В 1954 г. В. И. Филимонов демобилизуется из рядов Советской армии,
возвращается в город Туапсе и строит свои планы на будущее. Он устраивается
на работу на механический завод нормировщиком, обзаводится семьей и посту-
пает учиться заочно в Ленинградский инженерно-строительный институт.

Прошли пять лет мирного труда на заводе и учебы в институте. Когда наступи-
ло время защиты диплома, Владимир Иванович вместе с семьей переезжает в Ле-
нинград. Одновременно с подготовкой к защите диплома он устраивается на рабо-
ту. Вскоре администрация завода предоставляет бывшему фронтовику квартиру.

К сожалению, диплом инженера-строителя Филимонов не получил. В один из
февральских дней 59-го г. ветеран войны погиб от рук хулиганов.

Не могу не сказать добрые слова о моих однополчанах, которые за мужество
и героизм, проявленные в боях, удостоены звания Героя Советского Союза. Это —
командир первой батареи гвардии старший лейтенант П. С. Благодетелев. После
войны он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу и до 1958 г. слу-
жил в рядах Вооруженных сил СССР. Находясь в отставке, герой-минометчик
длительное время работал в Молдавии: на Кишиневском тракторном заводе, во
Фрунзенском и Республиканском военкоматах. С сентября 1972 г. в течение две-
надцати лет Павел Сергеевич был начальником гражданской обороны при Киши-
невских городских электросетях.

Наряду с выполнением служебных обязанностей П. С. Благодетелев активно
участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, часто выступал в
школах, профтехучилищах, на предприятиях и организациях Кишинева. 15 октяб-
ря 1988 г. после тяжелой и продолжительной болезни П. С. Благодетелев скон-
чался.

Герой Советского Союза В. В. Степаненко, бывший командир четвертой
батареи, 2 мая 1945 г. погиб в Берлине. Его земляки свято чтут память о своем
славном сыне. В Киргизии есть Беловодская средняя школа № 2, которую окон-
чил Степаненко. Эта школа носит имя Героя. Здесь открыта комната боевой славы
В. В. Степаненко. Его именем названа пионерская дружина школы и одна из улиц в
Беловодском. На здании средней школы установлена мемориальная доска.

Однополчане хорошо помнят геройский подвиг гвардии старшего сержанта
Н. Д. Сафина при форсировании реки Одер. После окончания войны Нурулла Дав-
летгареевич вернулся в родное село Старое Казанчи, расположенное на самом
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севере Башкирии. В первое время он работал в колхозе кладовщиком, бригади-
ром, затем односельчане избирают его заместителем председателя правления кол-
хоза, позже — председателем исполкома сельского Совета. Ныне герой-миномет-
чик живет в Уфе.

Мой однополчанин по 17-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК Герой Со-
ветского Союза Г. М. Головин после войны оканчивает курсы усовершенствования
офицерского состава при Военно-политическом училище имени М. В. Фрунзе, за-
тем служит в должности заместителя командира полка по политической части, а в
1957 г. подполковник Головин по состоянию здоровья уходит в отставку. Живя в
городе Пушкине, Григорий Максимович работает мастером на деревообрабатыва-
ющем заводе.

Неоднократно приезжал к себе на родину — в село Покровск Ковылкинского
района. В сентябре 1966 г. исполком Ахтырского городского Совета Сумской
области, отмечая заслуги Г. М. Головина в освобождении города от немецко-
фашистских захватчиков и вклад ветерана в военно-патриотическое воспитание
трудящихся, присвоил Григорию Максимовичу звание почетного гражданина
города Ахтырка.

Запомнился нам бывший наш командир дивизиона П. К. Мехоношин. После
демобилизации из рядов Советской армии Петр Константинович оканчивает Ки-
ровский педагогический институт и в течение двадцати пяти лет работает дирек-
тором Мазунинской средней школы, что в Сарапульском районе Удмуртии. Здесь
он показал себя умелым организатором педагогического коллектива. Большое вни-
мание уделяла школа трудовому воспитанию и профессиональной ориентации уча-
щихся.

П. К. Мехоношин пользовался заслуженным авторитетом среди населения. Он
избирался депутатом сельского Совета, проводил большую работу по пропаганде
педагогических и научных знаний среди тружеников села и военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи, всегда щедро делился своим опытом и с любовью пере-
давал его молодым коллегам.

Он удостоен ордена Трудового Красного Знамени, медалей «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», «Ветеран труда». Петру Константиновичу было присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР», ему вручен нагрудный знак
«Отличник народного образования СССР».

В 1971 г. П. К. Мехоношин оформляется на пенсию, с семьей переезжает в
село Сигаево Сарапульского района Удмуртии и продолжает свою трудовую дея-
тельность инспектором отдела народного образования райисполкома, а затем —
председателем райкома профсоюза работников просвещения.

С 1976 г. Петр Константинович оставляет работу. Через четыре года, на семи-
десятом году жизни, ветеран войны Мехоношин скончался.

А вот еще одна судьба ветерана войны, моего однополчанина Ю. М. Степа-
нова, бывшего начальника связи дивизиона. После войны он направляется на
работу в органы государственной безопасности. Сначала в МГБ, а затем в системе
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министерства внутренних дел Юрий Михайлович прослужил 28 лет, пройдя путь
от следователя до заместителя начальника Управления внутренних дел Ульяновско-
го облисполкома, от лейтенанта до полковника.

Дело, которому посвятил Ю. М. Степанов свою жизнь, требовало разносто-
ронних знаний. Поэтому он неустанно учится: заочно оканчивает Ульяновский
педагогический институт, затем, уже с отрывом от работы, Высшую школу
МВД СССР.

Заслужив право на отдых и уйдя на пенсию в 1976 г., Юрий Михайлович еще
в течение шести лет работал в Ульяновском консультпункте Всесоюзного юриди-
ческого заочного института, передавал свои знания будущим юристам. В после-
дние годы кавалер восемнадцати государственных наград, заслуженный работник
МВД СССР Ю. М. Степанов возглавлял Совет ветеранов войны и труда УВД
Ульяновского облисполкома.

В октябре 1945 г. из рядов Советской армии демобилизовался мой однопол-
чанин М. М. Маланов. Мы провожали его из местечка Гартманнсдорф, распо-
ложенного в нескольких десятках километров южнее столицы Австрии — города
Вены.

Вернувшись в свою родную Бурятию, бывший гвардеец с новыми силами взял-
ся за педагогическую работу. В течение тридцати лет он работал преподавате-
лем-методистом в педагогическом училище, вел пять дисциплин филологическо-
го цикла, а также педагогическую практику. Одновременно давал уроки в базо-
вой школе училища, выполнял общественные обязанности нештатного инспекто-
ра и члена учебно-методического совета Министерства просвещения Бурятии, ока-
зывал практическую помощь учителям в период перехода школ на новые учеб-
ные программы.

За заслуги в области народного образования М. М. Маланову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель школы Бурятской АССР», он награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного образования СССР».

Немало волнующих строк можно было написать о моем друге, бывшем навод-
чике миномета гвардии сержанте П. Ф. Королеве. После войны Петр Федорович
вернулся в свой родной город Магнитогорск. Длительное время он работал на ме-
таллургическом комбинате оператором среднелистового стана, всегда был передо-
виком производства.

Но рано оборвалась жизнь ветерана войны П. Ф. Королева. Его жена Валенти-
на Феликсовна в тридцать девять лет осталась с двумя детьми. Трудно было ей в
первое время. Приходилось работать днем на основной работе, а вечером ходить на
дежурство. Так растила она своих детей. Они понимали трудности матери, помо-
гали ей. Получили образование, сейчас работают, не роняют чести своего отца —
бывшего гвардейца 3-й танковой.

В декабре 1945 г. из рядов Советской армии демобилизовался С. П. Забара.
Украинец по национальности, он был заряжающим в минометном расчете второго
дивизиона. Вернувшись в свою родную станицу Новониколаевская, что в Красно-
армейском районе Краснодарского края, Сидор Павлович длительное время трудится
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на восстановлении разрушенного войной колхоза. Окончив курсы механизаторов
широкого профиля, он двенадцать лет работал в колхозе бригадиром комплексной
полеводческой бригады. Вместе с женой Марией Михайловной вырастили и воспи-
тали троих детей: сын работает механизатором, одна дочь — строитель, вторая —
учительница.

В 1975 г. С. П. Забара уходит на пенсию. Но не сиделось ему дома без дела.
Он продолжал трудиться на Горячеключевском лесокомбинате, много лет работал
здесь на валке леса. Затем Сидор Павлович заведовал хозяйством в средней школе
станицы Фанагорийская Краснодарского края, одновременно вел военно-патриоти-
ческую работу среди учащихся.

Бывший гвардеец Г. Н. Атнабаев в полку был экспедитором и одновременно
постоянным внештатным корреспондентом красноармейской газеты. После демо-
билизации Галим Нуриахметович возвращается в поселок Прибельский и работает
на строительстве первого в Башкирии сахарного завода, затем трудится комендан-
том и начальником охраны на молочноконсервном комбинате, одновременно зани-
мается рабселькоровской работой.

В послевоенные годы многие мои однополчане образцово трудились в различ-
ных отраслях народного хозяйства страны. Ветераны войны В. Д. Колодько, А. Ю.
Григоренко, П. П. Кисиль, И. А. Оглы длительное время работали преподавателями
высших и средних учебных заведений. Бывший старший врач полка У. С. Дзгоев —
кандидат медицинских наук, заслуженный врач Северной Осетии. Комсорг полка
А. Ф. Низамутдинов работал в аппарате Башкирского обкома ВЛКСМ, затем — в
областном комитете партии, в Министерстве социального обеспечения.

Связист П. С. Яковлев в мирные годы избирался председателем исполкома
сельского Совета, затем был переведен инструктором Шарлыкского райкома партии
Оренбургской области. После окончания трехгодичной совпартшколы Петр Семе-
нович двенадцать лет работал освобожденным секретарем парткома колхоза.

Среди однополчан есть люди разных специальностей. К. К. Зенков из Кисло-
водска, П. И. Зяблов из Свердловской области, А. А. Шевчук из Кокчетавской об-
ласти Казахстана, С. И. Евстифейкин из Мордовии в мирные годы работали в сель-
скохозяйственном производстве; В. Н. Куликов из города Ухта — в строительных
организациях; А. С. Кузьмин из города Новомосковска Тульской области — на
предприятиях бытового обслуживания населения; А. Г. Еникеев из города Уфы —
в учреждениях культуры.

Конечно, все фамилии однополчан назвать невозможно. Пусть простят меня мои
боевые товарищи за то, что не мог сказать обо всех воинах-ветеранах полка.

СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ

Есть выражение: «Слушать тишину». Да, да слушать, впитывать в себя, наслаж-
даться тишиной. Ни о чем так не мечтали воины Великой Отечественной, как о
Победе, вслед за которой наступит тишина. В победную весну сорок пятого года
тишина ворвалась в траншеи, окопы, блиндажи, кабины самолетов, корпуса танков.
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Ворвалась она ошеломляющей, невероятной радостью, предвкушением прекрас-
ной мирной жизни.

Идут годы, десятилетия... Для нас мирная тишина завоевана дорогой ценой. Вот
почему мы охраняем ее по-особенному бдительно и чутко. Наша советская про-
грамма мира — это тоже память о войне, это забота о счастье людей всей Земли.
В 41-м г. мы отступали, в 42-м — выстояли, в 43-м и 44-м годах — громили врага,
в 45-м — победили. Вырастили сыновей и внуков. Вырастили не для войны, а для
мирной жизни. И уверены: в деле защиты мира, мирного труда всех людей, счастья
народов земли — сыновья и внуки ветеранов войны будут достойными наследника-
ми тех, кто в мае 1945 г. водрузил над рейхстагом Знамя Победы.

Ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся в живых, до сих пор
связывают прочные узы боевого товарищества. Однополчане систематически соби-
раются на встречи. Они состоялись в городах Васильков и Гродно, Киев и Жито-
мир, Минск и Львов, Москва и Симферополь, Уфа и Харьков.

Каждая встреча боевых друзей — это большой праздник для ветеранов. Тянут-
ся фронтовики друг к другу, как родные, близкие люди после долгой разлуки. Мы
действительно будто породнились тогда в суровые годы, когда шли сквозь грозы
Великой Отечественной войны, добывая Победу.

Одна из первых встреч ветеранов 17-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК
состоялась через 27 лет после окончания войны. Это было в сентябре 1972 г. в городе
Симферополе, где с 1946 г. дивизия после передислокации из города Креме
(Австрия) находилась в оперативном подчинении Таврического военного округа119.

Со всех концов страны в Симферополь прибыли более двухсот ветеранов диви-
зии. Сколько было трогательных встреч, горячих объятий, воспоминаний: ведь
фронтовые друзья не виделись почти тридцать лет! За этот период произошло много
изменений в жизни, по-разному сложились судьбы бывших артиллеристов. Одни
продолжали службу в Советской армии, другие честно трудились в народном
хозяйстве, третьи уже находились на заслуженном отдыхе. Но не изменилось одно:
спаянная в борьбе за Родину крепкая, братская и нерушимая дружба бывших
фронтовиков.

Встреча ветеранов дивизии началась с возложения цветов к памятнику воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем в Доме офицеров состоя-
лось торжественное собрание участников встречи с молодыми воинами местного
гарнизона и представителями общественных организаций города Симферополя.

Вступительное слово на собрании произнес бывший командир дивизии Герой
Советского Союза генерал-майор артиллерии в отставке С. С. Волкенштейн:

 — Бои на Волховском фронте, — сказал Сергей Сергеевич, — Орловско-Кур-
ской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, польских земель, бои за
взятие Берлина и освобождение Праги — вот основные вехи боевого пути 17-й арт-
дивизии прорыва.

119  ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1. Л. 6.
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С марта 1943 г. до конца войны дивизия осуществила 30 прорывов сильно ук-
репленной обороны противника, выпустила 1 миллион 209 тысяч снарядов и мин.
Только на их перевозку потребовалось бы 29 645 полуторатонных автомобилей или
2 475 железнодорожных вагонов120.

За годы войны части 17-й артдивизии прорыва уничтожили свыше 50 тысяч
солдат и офицеров противника, 408 танков и самоходных установок, 80 броне-
транспортеров, 385 артиллерийских и 290 минометных батарей, 153 дота и дзота,
1 173 наблюдательных пунктов и огневых точек, 1 130 машин и повозок с грузами.
Кроме того, артиллеристы своим огнем подавили 651 артиллерийскую и 528 мино-
метных батарей, 871 дот и дзот, 912 наблюдательных пунктов и огневых точек про-
тивника121.

Дивизия принимала непосредственное участие в освобождении 17 городов
Советского Союза, 11 городов в Польше и в овладении 22 городами Германии, в
освобождении столицы Чехословакии — Праги122.

После выступления С. С. Волкенштейна ветеран дивизии Олег Сюсюра обра-
тился к собравшимся со своим стихотворением, посвященным этой встрече:

Замолк свист осколков и скрежет металла.
Все тише с годами эхо войны.
Нас дружба собрала на зов генерала
Из разных концов необъятной страны.
Друзья фронтовые, друзья боевые,
Смотрю и не вижу морщин, седины.
Сегодня я вижу — мы все молодые,
Как в годы великой и трудной войны.

Собрание ветеранов дивизии закончилось концертом мастеров искусств и кол-
лективов художественной самодеятельности. Бывшие артиллеристы с большим
воодушевлением встретили исполненный участниками концерта «Марш 17-й артил-
лерийской дивизии прорыва» на слова и музыку ветерана дивизии В. В. Шубуса-
Курчика.

На другой день состоялась встреча ветеранов с курсантами военного училища,
поездка в город-герой Севастополь. Всем ветеранам были вручены специально
изготовленные нагрудные знаки дивизии.

В последующие годы Киевский совет ветеранов 17-й артиллерийской дивизии
прорыва организовывал встречи в Киеве, Житомире и других городах, в освобож-
дении которых артиллеристы принимали непосредственное участие.

На одной из встреч бывший старшина взвода управления 245-го миномет-
ного полка К. К. Пономаренко рассказал о тяжелейших кровопролитных боях в

120 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с. Д. 1.  Л. 19.
121 Там же. Л. 18.
122 Там же. Л. 17.
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районе города Пирятина Полтавской области. Здесь в первый год войны 620-й
гаубичный артполк, в составе которого тогда воевал Константин Кузьмич, по-
пал в окружение. Положение было критическим: кончились снаряды, продоволь-
ствие, патроны. Командование решило выйти из вражеского кольца. Перед вы-
ходом закопали в землю сейф со штабными документами и часть военного
имущества.

Лишь через сорок лет после войны рабочие совхоза «Авангард» Пирятинского
района случайно обнаружили закопанный в землю сейф с документами. Они потом
райвоенкоматом были переданы в музей Вооруженных Сил СССР. Газета «Крас-
ная Звезда» 13 мая 1981 г. в статье «Здесь шел бой» писала о том, что найденный
сейф зарыли герои-артиллеристы, идя в свой последний бой.

На статью в газете откликнулись двое: К. К. Пономаренко и П. Н. Лысенко.
Будучи раненым в Пирятинском окружении, Павел Николаевич Лысенко попал в
плен. Длительное время находился в фашистском лагере Бухенвальд, вел подполь-
ную антифашистскую работу. Ныне нет в живых бывшего воина-артиллериста, но
подвиги ветеранов войны живут.

Еще об одном боевом эпизоде рассказал ветеран дивизии К. К. Пономаренко.
В сентябре 1944 г. минометчики 22-й бригады поддерживали отдельный чехосло-
вацкий корпус. В Ивано-Франковской области освободили село Кобыляки. Сюда
прибыл фронтовой кинооператор с заданием отснять несколько боевых сюжетов.
Вместе с оператором на машине приехала Анна Балаганская, радистка взвода уп-
равления 245-го минометного полка. Аня сразу же подменила у рации своего ко-
мандира старшину Пономаренко.

Случилось так, что через некоторое время начался вражеский артиллерийский
обстрел. Один снаряд взорвался около аппарата, где дежурила Балаганская. Девят-
надцатилетняя комсомолка из города Кемерова, не успев передать очередную ра-
диограмму, погибла на боевом посту. Ее похоронили со всеми воинскими почестя-
ми. Минометчики тяжело пережили утрату, особенно боевые подруги Ани: Лариса
Лихачева из Иркутска, Галина Кошмелович из города Борисполя Киевской области,
а также другие девушки, которые вместе с мужчинами несли нелегкую фронтовую
службу...

...В Москве создан и работает совет ветеранов 3-й гвардейской танковой
армии. Он периодически приглашает бывших воинов-рыбалковцев на встречи в
Москву. Такие сборы, например, состоялись в 1981, 1985 и 1990 гг. На них присут-
ствовали многие наши земляки, воевавшие в составе соединений и частей танко-
вой армии.

На торжественном собрании ветеранов армии, посвященном 40-летию Побе-
ды, присутствующие горячо восприняли прозвучавшее стихотворение «Побрати-
мы» чувашского поэта-фронтовика Владимира Грибанова123:

123  Грибанов В. И. Указ. соч. С. 76.
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Мы в боях и походах
Побратимами стали,
Братство в мирные годы
На делах испытали.
Пусть нас меньше с годами,
Ран жестокость безмерна.
Только Жизнь вечно с нами! —
Ведь Победа бессмертна.

Памятными и волнующими были встречи ветеранов-однополчан в городе Уфе
в честь 35-летия и 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Этим встречам предшествовала большая и настойчивая работа школьников-
следопытов средней школы №78 столицы Башкирии. Под руководством педагогов
учащиеся долго и терпеливо разыскивали ветеранов полка, вели с ними переписку,
побывали в городе Харькове у бывшего командира полка И. Д. Копина.

Особенно теплыми и сердечными были встречи ветеранов полка с жителями
деревни Князево и учащимися Шакшинской средней школы, где оформлена комна-
та боевой славы 467-го гвардейского минометного полка.

После торжественной встречи в деревне Князево состоялся митинг. Запомни-
лось выступление на митинге бывшего комиссара полка М. В. Шепелева. Трога-
тельной была речь бывшего командира пятой батареи М. М. Урманова. Участники
митинга возложили цветы к обелиску павшим воинам. Звучит взволнованная песня
«Журавли», повествующая о скорби послевоенных дней. В небо взлетают раке-
ты...

Затем кортеж автомашин из деревни Князево направляется в Шакшинскую
среднюю школу. Гостей встречает директор Н. Г. Абразяков. Он приглашает всех в
комнату боевой славы.

 — В создании экспозиции о боевом пути полка гвардейцев-минометчиков, —
говорит завуч школы А. И. Михайлова, — принимали участие все ветераны полка.
Большое вам спасибо!

И тут произошел трогательный эпизод. Александра Ивановна показала присут-
ствующим пожелтевшую от времени фотографию военных лет.

 — Шакшинские следопыты, — сказала она, — получили фотографию из Кир-
гизии от следопытов Беловодской средней школы, где оформлена комната боевой
славы Героя Советского Союза В. В. Степаненко. На снимке изображены два чело-
века, два ваших однополчанина. Один из них — Василий Васильевич Степаненко,
а второго не знаем.

Фотография пошла по рукам. И однополчане сразу узнали М. М. Урмано-
ва, бывшего командира батареи, который был здесь же вместе со своими од-
нополчанами.

Перед собравшимися выступил командир полка И. Д. Копин. Он говорил о бо-
евом пути воинской части от Орловско-Курской дуги до Берлина и Праги, передал
следопытам экспонаты и документы о ветеранах полка. Я вручил школьникам па-
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мятные сувениры и магнитофонные записи радиопередач «Их слава вечно жива»,
в которых рассказывается о боевых подвигах гвардейцев-минометчиков.

Надолго запомнилась однополчанам уфимская встреча ветеранов полка,
посвященная 40-летию Победы. В честь юбилейной даты изготовлена памятная
настольная медаль. На ее лицевой стороне на фоне боевого знамени высечены
слова «40 лет Победы», а на оборотной стороне — «Ветерану 467-го гвардейского
минометного Львовского ордена Красной Звезды полка».

Однополчане участвовали в митинге, посвященном открытию мемориальной
доски на фасаде Шакшинской средней школы. На доске высечена надпись: «В по-
селке Шакша в декабре 1942 — марте 1943 гг. формировался 467-й минометный
полк Резерва Главного Командования».

Комната боевой славы полка, оформленная в школе, преобразована в музей
боевой славы, создан общественный совет. Ветераны войны систематически про-
водят в школе и в музее уроки мужества, беседы, другие массовые мероприятия.
И открываются школьникам страницы героического прошлого родной Отчизны.
Карты, схемы, книги, фотографии, письма, личные вещи фронтовиков, — все это
позволяет ребятам познавать истоки мужества, доблести и героизма поколений ог-
ненных лет.

Вот короткая запись беседы Героя Советского Союза Н. Д. Сафина, бывшего
командира минометного расчета, с учащимися и следопытами школы:

 — Наш минометный расчет, — начал Нурулла Давлетгареевич, — был ин-
тернациональным. Здесь вместе воевали русский, украинец, татарин, бурят, баш-
кир. Нас сдружила крепкая боевая дружба, мы жили одной семьей...  Во время Вис-
ло-Одерской наступательной операции, — рассказывает Нурулла Сафин, — огневая
позиция нашей батареи располагалась в овраге. Немцы были от нас на расстоянии
полутора километров. Вдруг неожиданно противник при поддержке танков и бро-
нетранспортеров предпринял бешеную контратаку. Минометчики не растерялись,
стремительно ответили своим огнем по контратакующему противнику. Но танки,
ведя на ходу огонь, продолжали двигаться на нас. Немецкие автоматчики прибли-
зились к нашим огневым позициям на четыреста метров. Вражеские снаряды ло-
жились рядом, но они не причиняли нам большого вреда.

 — Однако, — продолжал ветеран войны, — положение продолжало оставать-
ся напряженным. Никто из нас в этот трудный момент не дрогнул. Все расчеты ра-
ботали четко и быстро. В последние минуты осколком снаряда был ранен в голову
наводчик Пронько. Пока ему делал товарищ перевязку, его заменил заряжающий
Вербицкий. Миномет не прекратил огня ни на минуту.

На одной из встреч с однополчанами мне удалось записать интересный рассказ
бывшего начальника снабжения полка гвардии капитана М. Т. Малышева. Это
случилось в селе Мончин под Винницей. Тогда гремели бои на Правобережной
Украине. Пехотное подразделение при поддержке нашего минометного огня осво-
бодило село и закрепилось на занятых позициях.

13 января 1944 г. противник четырежды атаковал наши позиции. В отражении
атак участвовали все. Даже повар штаба полка гвардии ефрейтор Жеребцов с
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автоматом и гранатами отбивал атаку немцев, чуть не дошедшую до рукопашной
схватки. Когда последняя атака фрицев захлебнулась, наступила тишина, и тогда
начались рассказы и шутки.

 — Жеребцов! Немцы! — вдруг крикнул на обеде командир полка гвардии
майор И. Д. Копин.

Повар понял шутку командира и стал рассказывать, как он отбивал атаки гит-
леровцев.

 — Я схватил автомат и гранаты, — говорил Жеребцов, — укрылся в воронке
и приготовился к бою. Вот они, гады, ползут ко мне, а меня не видят. Держу ав-
томат наготове. Только они подняли головы, я тут как дам очередь! Лежат фрицы,
не поднимаются. А их было человек восемь или десять, я не успел сосчитать. До-
стал гранату и махнул ее туда. Громыхнул взрыв и «бифштекс» готов. Троих уко-
кошил, а остальные уползли, — с гордостью завершил повар.

 — Это тебе не кашу варить, — пошутил разведчик Васюков.
 — Ничего, мы и драться умеем, если надо, не промахнусь, — уверял Жеребцов.
В жизни порой в тугой узел переплетаются судьбы отдельных людей, незначи-

тельные, казалось бы, факты, которые с годами становятся символами. О трех ин-
тереснейших судьбах моих однополчан мне хотелось бы рассказать читателю.

В районном центре Ельники живет ветеран войны, кавалер пяти боевых орде-
нов, бывший командир расчета бронемашины М-17 М. Р. Ларин. Он воевал в со-
ставе 1 719-го зенитно-артиллерийского Львовского орденов Суворова, Александра
Невского и Богдана Хмельницкого полка, входившего в 9-й механизированный кор-
пус 3-й гвардейской танковой армии.

Фронтовая биография М. Р. Ларина содержит много интереснейших боевых эпи-
зодов. Особенно ему запомнились ожесточенные бои на правом берегу Днепра —
Букринском плацдарме, в районе села Ходорова. Гитлеровцы силами танков, авиации
и пехоты предпринимали контратаки, стремясь сбросить наши части в Днепр.

Расчет старшего сержанта Ларина вел из крупнокалиберных пулеметов, уста-
новленных на бронемашине, беспрерывный огонь по немецким самолетам. Навод-
чик Петр Скрипцов, родом из Алтайского края, и заряжающий Николай Голобоков
из Курска сбили самолет противника. После этого строй немецких «юнкерсов»
рассыпался. Во время боя вражеская пуля ранила наводчика зенитного пулемета.
Петр медленно опустился вниз.

 — Неужели убили? — вскрикнул командир расчета. Михаил Романович тут
же подскочил к наводчику, приложил ухо к его груди и произнес:

 — Дышит! Ребята, давайте перевязочные пакеты!
Командир расчета перевязал рану, под взрывами бомб перенес своего боевого

товарища в укрытие и здесь передал его санитарам. Вернувшись к своей машине,
он встал вместо наводчика за пулемет и продолжал отбивать налеты немецких
самолетов. Когда бой закончился, Ларин пришел к санитарам, чтобы узнать о са-
мочувствии раненого наводчика. Но его уже успели отправить в медсанроту.

 — А позднее, — вспоминает Ларин, — в июле 44-го года, когда наши части
были на подходе к реке Висла, случайно встретил своего бывшего наводчика

В. П. Бочкарев
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Петра Скрипцова, бодрого и крепкого. Радость от встречи была огромная. После
излечения в госпитале Петр вновь вернулся в зенитную артиллерию среднего ка-
либра и храбро уничтожал фашистских асов.

...После боев на Сандомирском плацдарме части 9-го механизированного кор-
пуса находились на доукомплектовании личного состава и боевой техники. Расчет
М. Р. Ларина получил новую модернизированную бронемашину М-17, где было
смонтировано не два, а четыре спаренных крупнокалиберных пулемета. Экипаж
упорно изучал и осваивал новую боевую технику.

В январе 1945 г. началась Сандомирско-Силезская наступательная операция. В
одном из жестоких боев фашистским «тиграм» и «пантерам» удалось обойти взвод
зенитных бронемашин, которым командовал гвардии лейтенант С. М. Ефремов.
Вражеские танки обрушили на наши машины свой огонь из мощных орудий. От
прямого попадания бронемашина Михаила Ларина загорелась. Вторым снарядом
были убиты водитель машины Владимир Юрчик из города Остров Псковской об-
ласти и заряжающий Владимир Зверев из Казахстана. В этом же бою контужены
командир взвода С. М. Ефремов и командир расчета М. Р. Ларин. Оба они отказа-
лись от отправления в медсанбат, остались в боевом строю.

Через некоторое время Ларина переводят во взвод лейтенанта Е. Власова. Здесь
он получает новую зенитную бронемашину. В состав экипажа вошли водитель
Алексей Калишин, наводчик Андрей Турхов и заряжающий Иван Малышев. С этим
экипажем Михаил Романович в середине февраля 1945 г. участвует в тяжелейших
боях с превосходящими силами противника под городом Лаубан, расположенным в
двухстах километрах от Берлина. Бронемашина Ларина от попадания вражеского
снаряда вновь сгорела, а сам командир расчета ранен в левое бедро, направлен в
армейский госпиталь, откуда его планировали отправить в глубокий тыл на лече-
ние. Узнав об этом, Михаил с открытой незажившей раной сбежал из госпиталя.

Поступок Ларина можно объяснить по-разному. Здесь у Михаила ко всему был
свой секрет. Его старший брат Алексей в начале войны служил в городе Бресте, в
333-м стрелковом полку, в роте противовоздушной обороны. Мать Михаила полу-
чила извещение о том, что Алексей Романович Ларин 14 сентября 1941 г. пропал
без вести. Зная об этом, Михаил всегда мечтал встретить своего старшего брата в
Германии. Поэтому никакой тыл, никакое лечение в госпитале его не устраивало.
Однако мечта Михаила Ларина не сбылась, брата он не нашел. Но свой 1 719-й
зенитный артиллерийский полк разыскал и вновь, в третий раз, получил новую
бронемашину.

Михаил Романович скомплектовал экипаж, куда вошли водитель И. А. Гайда
из Курганской области, наводчик Н. И. Ежов из Омской области, заряжающие Иван
Малышев и Николай Козлаков — оба из Курской области. С этим экипажем Ларин
участвовал в штурме Берлина и в освобождении Праги. Так М. Р. Ларину за корот-
кое время пришлось сменить две бронемашины, а на третьей закончить войну и
встретить долгожданную Победу в столице Чехословакии — Праге.

В Центральном архиве Министерства обороны СССР обнаружен наградной лист
М. Р. Ларина, подписанный командиром полка гвардии майором Голиным, команду-
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ющим артиллерией 9-го механизированного корпуса полковником Стояновым и
командующим артиллерией 3-й гвардейской танковой армии полковником Огане-
сяном. Я привожу текст этого документа полностью:

«В боях на Львовском направлении сержант, командир отделения зенитно-пу-
леметной роты М. Р. Ларин проявил мужество и отвагу. 16 июля 1944 года в районе
Нуше, командуя огнем зенитного пулемета, в условиях артиллерийского обстрела и
бомбардировки противника, т. Ларин сбил самолет ME-108. Расчет, которым коман-
дует т. Ларин, имеет на боевом счету два сбитых самолета противника. Достоин
награды — ордена Отечественной войны второй степени»124.

Это была первая награда Михаила Романовича. Но фронтовая обстановка не
позволила ему сразу получить орден. И лишь в 1952 г. высокая награда Роди-
ны нашла ветерана войны, и она вручена ему в торжественной обстановке военко-
мом Ельниковского района. Он также награжден орденом Отечественной войны
1-й  степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Славы
3-й степени и многими медалями.

В 1950 г. М. Р. Ларин демобилизуется из рядов Советской армии. В течение 36
лет он работает в различных отраслях народного хозяйства. Солдат, как говорят,
всегда солдат. Два года он трудится на Горьковском автозаводе наладчиком стан-
ков, затем возвращается в свое родное село Надеждино Ельниковского района, не-
которое время работает в Никольском сельпо заместителем председателя по тор-
говле, а потом переводят его в районный центр заведующим торговой базой рай-
потребсоюза.

С 1959 по 1971 г., в течение двенадцати лет, ветеран войны М. Р. Ларин рабо-
тает заместителем председателя правления Ельниковского райпотребсоюза. В пос-
ледующие пятнадцать лет трудовой деятельности он работает в автотранспорт-
ном предприятии района — вначале инженером по снабжению, а потом мастером
по ремонту автомобилей.

Ныне Михаил Романович и его жена Евдокия Федоровна, бывшая учительница,
на заслуженном отдыхе. Их сын и дочь идут дорогой родителей. Сын Алексей —
инженер-механик, окончил Мордовский ордена Дружбы народов государствен-
ный университет имени Н. П. Огарева, является преподавателем Ельниковского тех-
нического училища. Дочь Татьяна после окончания медицинского факультета госу-
ниверситета работает врачом районной больницы. Сын и дочь — оба военнообя-
занные, оба старшие лейтенанты запаса. Ветеран войны и труда М. Р. Ларин верит,
что его дети будут достойными преемниками своих родителей.

На встрече ветеранов 3-й гвардейской танковой армии в городе Львове я слы-
шал рассказ женщины, которая в годы войны была механиком-водителем танка в
одной из гвардейских танковых бригад армии генерала П. С. Рыбалко.

Это была Мария Ивановна Логунова, проживающая с мужем, тоже ветераном
войны, на Украине, в городе Хмельницком. До 1954 г. этот город имел название
Проскуров. В марте 1944 г. наш 245-й минометный полк в составе 22-й миномет-

124  ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6258. Л. 144, 175.
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ной бригады участвовал в освобождении города. За умелые боевые действия,
мужество и отвагу личного состава нашему полку присвоено почетное наиме-
нование «Проскуровский» и приказом Верховного главнокомандующего всем
воинам объявлена благодарность.

В первые годы Великой Отечественной войны родители Маши Логуновой, про-
живавшие тогда в Свердловске, получили извещение: погиб на фронте их сын. Маша,
восемнадцатилетняя девушка, решила отомстить за своего брата и подала в райво-
енкомат заявление с просьбой направить ее на учебу в танковую школу.

Девушка — водитель танка. Ведь танкисты считали свою профессию сугубо
мужской. И когда работницу свердловской фабрики «Уралобувь» Машу Логунову
приняли в танковую школу, среди командиров это было встречено с недоумением
и даже улыбкой. Но у девушки характер оказался, что называется, броневой.

Логунова успешно окончила танковую школу. Летом 1943 г. она получила
первое боевое крещение в боях на Орловско-Курской дуге. Потом участвовала в
наступательных операциях на Украине. Двенадцать раз водила свою машину в бой
механик-водитель Маша Логунова. В тринадцатом бою, на берегу Днепра, враже-
ский снаряд попал в ее танк.

В госпитале отважной девушке пришлось ампутировать обе ноги. Но упорный
уральский характер помог и тогда. Она научилась ходить даже без палки. Вернулась
вновь в армию, стала водить легковую автомашину.

...В городе Харькове живет мой однополчанин И. М. Мартыненко. В далекие
тридцатые годы он, простой парнишка, пришел разнорабочим в трамвайное депо
города. На работе был расторопным, и это не осталось незамеченным. Иван Мар-
тыненко получает направление по комсомольскому набору на курсы по подготовке
вагоновожатых. Закончив учебу, он стал водить трамваи по Харькову.

В 41-м, отправляясь с повесткой в военкомат, призывник Мартыненко захватил
с собой и водительское удостоверение. Боялся, что оно потеряется за годы войны.
К тому же документ этот у него в кармане был как символ мирной жизни, к кото-
рой он мечтал обязательно вернуться.

Иван Моисеевич войну закончил в столице Чехословакии — Праге. И букваль-
но заныли руки у старшего лейтенанта Мартыненко — так потянуло его к рычагам
управления трамваем. И попросил он пражского вагоновожатого доверить ему ме-
сто в кабине. Пассажиры вначале боязливо посматривали на русского офицера, а
на конечной остановке маршрута устроили ему настоящую овацию. Так мастерски
провел он вагон по совершенно незнакомому маршруту. Позже этот эпизод вошел
в совместный чехословацко-советский художественный фильм «Майские звезды».

А много лет спустя в Харьков прибыл юбилейный семитысячный трамвайный
вагон из числа тех, что делают пльзенские рабочие специально для экспорта в
Советский Союз.

Ежегодно в мае, в вагоне «7 000», харьковчане встречают седовласого ветера-
на Великой Отечественной войны И. М. Мартыненко, того самого — из кинофиль-
ма «Майские звезды». Иван Моисеевич и ныне мастерски справляется с вождени-
ем трамвая по маршрутам города. Солдат всегда остается солдатом.
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...Все дальше и дальше в историю уходят события Великой Отечественной
войны, все меньше и меньше остается в строю ветеранов — безжалостное время
берет свое. Кланяясь годам военной поры, мы отчетливее видим величие подвига
советского народа. Этот всенародный подвиг вобрал в себя и беззаветное муже-
ство воинов 17-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК и 3-й гвардейской танко-
вой армии.

Долгим был путь нашего народа к Победе. Многих сынов и дочерей мы поте-
ряли на этом пути. Тем большая ответственность за судьбы мира лежит на нас,
кто прошел войну и возвратился живым. Мы должны сделать все, чтобы подобная
трагедия не повторилась, чтобы на планете победили дружба и добрососедство, разум
и воля народов.

Публикуется по изданию:
Бочкарев В. П. Поклонимся тем годам.

Саранск, 1992. 208 с.

1990 г.

На фронте мне довелось быть минометчиком, вначале наводчиком, затем ко-
мандиром расчета 120-миллиметрового полкового миномета. Значительную часть
своего боевого пути прошел вместе с воинами 245-го минометного Проскуров-
ского ордена Богдана Хмельницкого полка, входившего в состав 22-й минометной
Проскуровской Краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бри-
гады 17-й артиллерийской Киевско-Житомирской орденов Ленина, Красного Зна-
мени и Суворова дивизии прорыва резерва верховного главнокомандования (сокра-
щенно 17-я АДП РВГК), которой командовал генерал-майор артиллерии Сергей
Сергеевич Волкенштейн.

В составе войск Волховского, Брянского, Воронежского и первого Украинско-
го фронтов участвовал в боях на Синявинско-Мгинском направлении по расши-
рению блокадного кольца вокруг Ленинграда, в Курской битве, форсировании
Днепра, освобождении Киева, Житомира, Львова, южной части территории
Польши, в Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Осенью 1944 г., после ранения и лечения в госпиталях, военные дороги приве-
ли меня в другую часть — в 467-й гвардейский минометный Львовский ордена Крас-
ной Звезды полк, входивший в состав 7-го гвардейского танкового Киевско-Берлин-
ского ордена Ленина дважды Краснознаменного ордена Суворова корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии, которой командовал генерал-полковник танковых войск
Павел Семенович Рыбалко. С воинами полка гвардейцев-минометчиков участво-
вал в боях в Висло-Одерской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлин-
ской и Пражской наступательных операциях.

Минуло 55 лет с той поры, как отгремели последние залпы Второй мировой
войны, но и сегодня живая память фронтовиков ищет и находит новые факты о тя-
желейших огненных дорогах прошедшей войны.

В. П. Бочкарев
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Никогда не забудутся первые бои на Волховском фронте. Тяжелейшие сражения
на Орловско-Курской дуге и на Днепре. В конце сентября 1943 г. полки 22-й
минометной бригады под командованием полковника И. П. Иринеева начали фор-
сирование Днепра.

Наш минометный расчет переправлялся на двух больших рыбацких лодках.
Когда мы были примерно на середине реки, враг обнаружил нас. И тотчас засвер-
кали трассирующие пули, десятки ракет загорелись в воздухе. Отвратительно ши-
пят за высокими буграми «ишаки» — немецкие шестиствольные минометы. Взры-
вы снарядов прижимают нас ко дну лодок, поднимая огромные фонтаны воды, словно
Днепр весь встал на дыбы. Один снаряд взорвался рядом. Слышны крики и стоны.
Но непреодолимая сила влекла нас на правый берег Днепра.

Некоторые говорят, что на войне не страшно. Я думаю, что верить этому нельзя.
В военной обстановке не должно быть места слабоволию — это верно. Каждый
боец должен сделать все, чтобы достичь цели, выполнить приказ командира.

Иногда на войне казалось, что нельзя выдержать всего происходящего вокруг
нас. Но мы выдерживали. Правда, отдельные товарищи в азарте боя пренебрегали
опасностью, показывали так называемую свою «храбрость», но за это они часто
расплачивались своей жизнью. И вот, когда мы ночью на лодках под непрерывным
огнем противника форсировали Днепр, было, конечно, страшно. Но, несмотря на
ураганный артиллерийский и пулеметный обстрел, мы достигли правого берега
Днепра, перенесли миномет и боеприпасы на высокую кручу, быстро заняли огне-
вую позицию в районе села Ходорова. Это был Букринский плацдарм1.

С рассветом начались атаки гитлеровцев. Командир огневого взвода лейтенант
Г. А. Агафонов приказал мне с напарником взять противотанковое ружье, боеком-
плект патронов к нему, личное оружие, сухой паек на неделю и выдвинуться впе-
ред к окопам нашей пехоты, где находился наблюдательный пункт командира бата-
реи старшего лейтенанта Д. С. Ефимовских. Перед нами была поставлена задача:
помочь во что бы то ни стало удержать плацдарм и отбивать атаки немцев.

В течение почти месяца бои на Букринском плацдарме шли не на жизнь, а на смерть.
За день отбивали до десяти атак противника. Отхлынут пехота и танки врага — бом-
бардировщики летят. Отбомбятся «юнкерсы», отгрохочет немецкая артиллерия —
снова моторы завывают, идут танки, а за ними автоматчики. Рукава у гитлеровцев
засучены, ворота мундиров расстегнуты. Взятые в плен ведут себя нагло: «Фюрер
велел бросить вас в Днепр!».

В тяжелейших боях за Днепр минометчики не дрогнули, вместе с пехотой, тан-
ками и авиаторами беспощадно громили врага, нанося ему большие потери в жи-
вой силе и технике. Благодаря отваге и мужеству артиллеристов и минометчиков
дивизии прорыва противнику не удалось сбросить защитников с Букринского плац-
дарма ни в эти, ни в последующие дни.

Однако положение на плацдарме продолжало оставаться тяжелым. Контратаки
противника следовали одна за другой. Враг торопился, у него была одна цель —

1 ЦАМО. Ф. 17 АДП. Оп. 620911. Д. 1.  Л. 3.
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ликвидировать плацдарм. Немецкое военное командование считало, что именно с
Букринского плацдарма будет наноситься главный удар советских войск по осво-
бождению Киева. Поэтому фашисты стягивали в этот район танковые и пехотные
части.

Известно, что севернее Киева, в районе Лютежа, был еще один плацдарм, где
наблюдалась относительная тишина. Советским командованием была разработа-
на блестящая перегруппировка войск. Сдав Букринский плацдарм новым частям,
артиллеристы 17-й дивизии прорыва в конце октября 1943 г. ночью по понтонному
мосту переправились на левый берег Днепра, совершили двухсоткилометровый
марш на север, вновь переправились на правый берег реки и скрылись в Лютеж-
ских лесах, юго-восточнее села Мощун. Огневые позиции готовили в ночное вре-
мя, соблюдая строжайшую маскировку и тишину.

В ночь на 3 ноября 1943 г. мы ждали сигнала артиллерийской подготовки. Лишь
утром раздался гул катюш.

— Расчеты по местам! — подал команду наш взводный лейтенант Г. А. Ага-
фонов. Он был болен, но когда узнал, что предстоит артподготовка, не выдержал и
явился на огневую. Мы быстро заняли свои места у минометов. Прозвучала
команда «Огонь!».

В дивизионной красноармейской газете «Сокрушительный удар» в корреспон-
денции лейтенанта Н. Границкого под заголовком «Мины точно находили цель» этот
эпизод освещен наиболее подробно. «...Вот лейтенант резко опустил поднятую
вверх руку. Минометные расчеты взялись за работу. После команды „Огонь!“
мины с визгом вылетали из стволов минометов. Между выстреламн на огневой
позиции громко раскатывался чей-то голос:

— За родную Украину!
— За кровь и слезы наших отцов и матерей!
— За страдания наших ребят!
Опуская в ствол миномета одну мину за другой, воодушевляемый боевыми

лозунгами своего товарища, расчет сержанта Шарипова (минометный расчет. —
Авт.) стрелял отлично. Ловкий Бочкарев — младший сержант-наводчик — только
успевал отнимать пальцы от угломера, как сразу же из ствола вылетала мина...

После первого же залпа, когда мины разорвались на переднем крае обороны,
наши пехотинцы пошли в атаку. Минометчики отлично маневрировали огнем, все
время сопровождая пехоту.

На помощь своим откатывающимся частям противник бросил резервы. Ми-
нометчики шквальным огнем отсекли отступающих гитлеровцев от подходивших.
Фрицам некуда было податься, и пехотинцы взяли в плен 50 гитлеровцев. На поле
боя осталось до 40 вражеских трупов. Наши пехотинцы продвинулись вперед и за-
няли ближайший населенный пункт»2.

2 ЦАМО. Ф. 9639. Оп. 1. Д. 113. Д. 35.
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К вечеру первого дня наступления наши части продвинулись на 12 — 15 ки-
лометров. Но враг продолжал сопротивляться. Тогда в прорыв вошли наши
резервные танковые подразделения. Поддержанные авиацией и артиллерией со-
ветские войска пересекли Житомирское шоссе и отрезали противнику пути отхода
на запад. К рассвету 6 ноября 1943 года войска Первого Украинского фронта
освободили город Киев от немецко-фашистских захватчиков. Над городом взвил-
ся алый стяг. Столица нашей Родины — Москва салютовала войскам, освобо-
дившим Киев, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

В архивных документах указывается, что в результате боев 3 — 5 ноября
1943 г. только минометным огнем нашего второго дивизиона уничтожено 8 пуле-
метов, 2 орудия, одна минометная и одна артиллерийская батареи противника и
до 180 гитлеровцев3.

А минометчиками 245-го полка уничтожено 24 пулеметные точки, 3 миномет-
ные 81-миллиметровые батареи, убито и рассеяно до двух батальонов пехоты про-
тивника4.

Вместе со мной в боях на Днепре и при освобождении Киева участвовало не-
мало наших земляков — уроженцев Мордовии: Л. И. Балабуев, С. К. Иванов,
Г. И. Коршенко из Саранска; Н. Т. Тюрюшкин из Большеберезниковского района;
Герой Советского Союза Г. М. Головин, Ф. В. Карев, Н. Г. Моисеев и Г. И. Пар-
шуткин из Ковылкинского; Г. К. Батин, И. А. Деров и И. П. Ершов из Атяшевского;
П. К. Бурунов, Н. М. Вахромеев, И. П. Серебряков из Ардатовского; A. M. Гришин
из Лямбирского; А. П. Косаткин из Ромодановского; Д. Х. Мещеров из Ельни-
ковского; М. С. Мишанин и С. В. Огорельников из Краснослободского; В. Н. Бо-
былев и А. Ф. Ульянов из Темниковского; А. А. Золотов из Теньгушевского;
Ф. А. Ожогин, И. С. Семенов из Атюрьевского; А. П. Морозов и B. C. Иршин из
Ичалковского районов и многие другие.

За форсирование Днепра и освобождение Киева, проявленные при этом отвагу
и мужество в нашем полку были награждены орденами и медалями 9 офицеров,
8 сержантов и 8 рядовых бойцов5.

Не обошла боевая награда и меня. Я был награжден медалью «За отвагу». А
в год 40-летия Великой Победы за участие в освобождении Киева меня наградили
медалью «В память 1500-летия Киева».

...После освобождения Киева жестокие бои были за город Житомир. Здесь ми-
нометчикам пришлось участвовать в различных, порой неожиданных и сложных
ситуациях, вести ожесточенные бои по отражению крупных сил пехоты и танков
противника в районе городов Брусилов и Радомышль. При этом наши части несколько
раз попадали в окружение, но при смелом и умелом руководстве командования
выходили из чрезвычайно тяжелых положений, нанося огромные потери врагу. От-
бив контратаки противника, артиллеристы дивизии прорыва во взаимодействии с

3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3069. Л. 335.
4 ЦАМО. Ф. 245 мп. Оп. 182238. Д. 17. Л. 60.
5 Там же. Л. 60.
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мотопехотой и танками войск Первого Украинского фронта в ночь на 13 ноября
1943 г. овладели городом Житомир.

«В боях с немецкими захватчиками в районе Раковичи (Житомирская обл. —
Авт.), — указывается в документах Центрального архива Министерства обороны
России, — минометный расчет младшего сержанта Бочкарева проявил отвагу
и мужество. Будучи наводчиком, он быстро и точно наводил миномет в цель, в
результате чего уничтожено две автомашины, станковый пулемет и до 20 гитле-
ровцев»6.

От имени Президиума Верховного Совета СССР приказом командира 22-й
минометной бригады я награжден второй боевой наградой — медалью «За боевые
заслуги». Всему личному составу дивизии объявлена благодарность7.

...Осенью 1944 г. после ранения и лечения в госпиталях я попал в 467-й гвар-
дейский Львовский минометный полк 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии.

Участвуя в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, 19 ян-
варя 1945 г. к исходу дня мы вступили на территорию Германии. Здесь у дороги
увидели своего командарма П. С. Рыбалко. Он торопил движение танков и автомо-
билей. Мы дружными аплодисментами приветствовали командующего. В ответ
Павел Семенович призывал: «Держитесь, хлопцы! Скоро будем в Берлине!». На-
строение приподнятости передавалось от командарма всем нам, в то время изму-
ченным непрерывными контратаками противника.

Первые дни на немецкой земле были довольно странными. Двигались мы слов-
но в пустыне — ни души, ни звука, лишь шуршание догорающих пожаров. Вот наш
полк вошел в город Прашка. Всюду видны следы недавнего боя: разбитые крыши
домов, выбитые окна, пробоины от снарядов и пуль в каменных стенах зданий,
воронки от взорвавшихся снарядов и бомб, искореженная боевая техника, десятки
трупов. Словом, теперь немцы знают и видят, как горят их села и города, теперь
стоны и плач на земле врага. Немецкое население, напуганное геббельсовской про-
пагандой, страшась возмездия за преступления, совершенные гитлеровцами на ок-
купированной советской земле, убегало на запад, скрывалось в лесах, пряталось в
подвалах и подземельях.

Двигаясь с боями дальше на запад, нередко мы встречали людей, угнанных в
свое время фашистами в Германию. Тут были русские, украинцы, белорусы, поля-
ки, югославы, французы... Они благодарили нас за то, что пришел час их свободы,
спешили возвратиться в свои родные края.

Надо сказать, что в первое время не совсем ясно мы представляли свою так-
тику действий на вражеской территории. Каждый старался сжигать и расстрели-
вать фашистские осиные гнезда. «Война есть война, — думали мы. — Возмездие
пришло на территорию гитлеровской Германии».

6 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д.  3272. Л. 120, 167.
7 ЦАМО.  Ф. 17 АДП. Оп. 620911 с.  Д. 1.  Л. 42.
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Но вскоре вышел приказ Верховного Главнокомандующего. В нем ясно и четко
была разъяснена политика советского правительства по отношению к немецкому
народу.

467-й гвардейский минометный полк наряду с другими частями вел ожесточен-
ные бои на территории врага за овладение городами Миттельгель, Питшен, Рей-
керсдорф, Рашвельде, Херенсдорф, Дембейда, Карлсруэ и другими8.

В конце января 1945 г. наша часть в числе первых выходит к реке Одер. Это
было в районе города Оппельн (Ополе, Польша). Необходимо было разведать силы
противника, расположение его огневых средств на западном берегу реки. От этого
во многом зависел успех форсирования Одера нашими частями.

В центральном архиве Министерства обороны России хранится множество
документов, раскрывающих ратные подвиги наших земляков в боях на Одере.
Здесь свои высокие боевые награды получили Герой Советского Союза В. П. Гриц-
ков из Темниковского района, И. Ф. Воскресенских, М. Н. Границын, И. А. Мат-
кин, С. К. Иванов из города Саранска, А. В. Еранов из Ардатовского, Н. Т. Тю-
рюшкин из Березниковского, В. М. Бочкарев из Большеигнатовского, П. Ф. Мануш-
кин из Зубово-Полянского, М. Р. Ларин из Ельниковского, В. Я. Зайцев из
Теньгушевского, М. Ф. Фадеев из Чамзинского районов и другие.

В архиве сохранился также документ, подписанный командиром 467-го гвардей-
ского минометного полка гвардии подполковником А. И. Чернявским и команди-
ром артиллерии 7-го гвардейского танкового корпуса гвардии подполковником
Новицким. В нем, в частности, говорится: «В боях с немецкими захватчиками
т. Бочкарев проявил отвагу и мужество. 23 января 1945 года при форсировании
реки Одер первым открыл огонь из своего миномета и уничтожил два пулемета,
до 15 немецких солдат и офицеров, чем обеспечивал успешное форсирование реки
нашими стрелковыми подразделениями.

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецкими захватчиками, т. Боч-
карев удостоен правительственной награды — ордена Красной Звезды»9.

До Победы оставалось два месяца и несколько дней. Советским воинам пред-
стояло пройти сквозь двухсоткилометровый вражеский огонь, штурмовать Берлин,
а потом помочь восставшей Праге.

...16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная
операция. В тот день около шести часов утра над передовой линией фронта взмы-
ли зеленые ракеты, легендарные катюши своим оглушительным залпом дали сиг-
нал к началу артиллерийской подготовки. И тут же моментально мощный грохот
орудий и минометов потряс землю и воздух. Более двух часов бушевал на вра-
жеских позициях огонь нашей артиллерии, многие тысячи снарядов и мин кромса-
ли оборону гитлеровцев. Все содрогалось кругом, все было окутано дымом и
пламенем.

8 ЦАМО.  Ф. 467 чмп. Оп.  696619 с. Д. 1.  Л. 11.
9  ЦАМО. Ф. 33. Оп.  690306. Д. 1298. Л. 1, 15.
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Одновременно вспыхнули до полутораста мощных прожекторов, заливая ярким
светом поле боя. Этот прожекторный удар являлся как бы дополнением к огнево-
му удару и усугубил замешательство врага.

Под прикрытием огня артиллерии, минометов и бомбовых ударов авиации наши
войска форсировали реку Нейсе и к исходу дня наступления продвинулись до 13 кило-
метров в глубь обороны врага, а в течение второго дня — еще на 10 километров.

В ночь на 18 апреля минометчики форсировали реку Шпрее. Противник по-
всеместно оказывал упорное сопротивление, старался сбросить нас в реку, но это
ему не удалось. В течение следующего дня мы продолжали наступление, продви-
нулись более чем на сорок километров и 22 апреля вышли к Тельтов-каналу.

В боях за овладение городами Котбус, Люббен, Цоссен, Белиц, Луккенвальдс,
Трейенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов
советские воины проявили массовый героизм и находчивость. Среди них и наши
земляки — уроженцы Мордовии: П. П. Ершов из Атяшевского района, П. Г. Костин
из Ардатовского, В. Н. Бобылев и А. Ф. Ульянов из Темниковского, А. И. Чванов
из Краснослободского, А. А. Сорокин из Большеигнатовского районов. В Берлин-
ской наступательной операции также отличились A. M. Гришин из Лямбирского
района, А. Ф. Кижаев из Рузаевского, Ф. С. Агеев из Ельниковского, И. С. Евсти-
фейкин из Инсарского, В. И. Филимонов из Ичалковского районов и другие. Все
они удостоены государственных наград.

А вот два боевых эпизода из моего наградного листа: «18 апреля 1945 года
при форсировании реки Шпрее В. Бочкарев из своего миномета уничтожил про-
тивотанковую пушку и до взвода автоматчиков противника, контратакующих наши
части и тормозящих переправу через реку.

23 апреля 1945 года при форсировании канала Тельтов огнем из своего миноме-
та первыми выстрелами подавил огонь станкового пулемета противника, обстрели-
вающего переправу через канал, чем дал возможность дальнейшему продвижению
наших частей вперед через реку.

От имени Президиума Верховного Совета СССР приказом по 7-му гвардейскому
дважды Краснознаменному ордена Суворова корпусу № 0/70 Н от 10 мая 1945 года
т. Бочкарев В. П. награжден орденом Отечественной войны II степени»10.

...До Берлина оставались считанные километры, к концу апреля 1945 г. мы
оказались по существу на подступах к столице фашистской Германии. Вскоре мы уз-
нали, что войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Совет-
ского Союза Г. К. Жукова и войска Первого Украинского фронта под командовани-
ем Маршала Советского Союза И. С. Конева соединились, тем самым большая груп-
пировка немецко-фашистских войск была окружена и надежно блокирована в Бер-
лине.

Приближаясь к логову врага, мы все чаще и чаще думали: «На что надеется
Гитлер?» Казалось бы, нацистские заправилы должны понять, что дальнейшее со-

10 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306 с. Д. 2168. Л. 175, 186.
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противление приведет лишь к неоправданным жертвам и разрушениям. Но, как мы
потом узнали, Гитлер объявил, что останется в Берлине, и потребовал оборонять
его до последнего человека, до последнего патрона.

Никогда не забудется ночь на 24 апреля 1945 г. Это была ночь перед герои-
ческим штурмом Берлина. В шесть часов со свистом и визгом взметнулись в небо
языки пламени: ударили наши легендарные катюши. Они возвестили о том, что
час расплаты настал. Сотни тонн раскаленного металла обрушились на головы
обреченных гитлеровцев. Вместе с артиллерией наносила мощные бомбовые удары
и наша авиация. Над столицей фашистской Германии полыхало зарево.

Бои в самом Берлине были жестокие. Минометчикам приходилось вести огонь
навесной траекторией через дома, чтобы пробиться в следующий дом. Медленно,
очень медленно продвигаемся к центру города. Вокруг рвутся снаряды, вверх под-
нимаются тучи пыли, смешанные с пороховым дымом. Фашисты в предсмертной
лихорадке. Большую опасность представляли фаустники, которые как затравленные
звери метались по городу.

29 апреля начался общий штурм окруженной Берлинской группировки против-
ника. Гитлеровцы направляли против нас все, что у них было под рукой. И в этих
боях горели танки, погибали советские воины, которые еще вчера, сегодня шутили,
смеялись, писали письма родным, любимым девушкам, жили светлой мечтой о
встрече с ними. Каждый из нас понимал, что война вот-вот закончится, каждому
хотелось остаться живым, вернуться домой. Но «самая близкая дорога к дому лежа-
ла через Берлин» — говорили мы между собой. И люди шли в бой, яростно сража-
лись и погибали.

Праздник Международной солидарности трудящихся Первое мая 1945 г. мы
отмечали в Берлине, озаренном пламенем пожаров, под орудийный грохот. Обста-
новка складывалась сложная.

Наш минометный полк занимал огневые позиции недалеко от Бранденбургских
ворот. Вечером вдруг получаем команду: «Открыть огонь!» И мы вели стрельбу.
Она предупреждала фашистов о быстрейшей безоговорочной капитуляции, давала
им понять, что советские войска не остановятся ни перед чем во имя полного раз-
грома врага.

На следующий день получаем новую команду: «Отбой! Прекратить огонь!».
Распространился слух о самоубийстве Гитлера. И уж совсем заволновались, когда
получили очередной приказ: «Быть готовыми для дальнейших действий!». Неужели
еще воевать будем?», — думал каждый.

По-прежнему звенело в ушах от недавнего грохота орудий, разрывов снарядов
и бомб. Берлин пылал, со страшным грохотом разрушались островерхие дома, гус-
той едкий дым разъедал глаза.

Навсегда запомнился день второе мая, когда над рейхстагом взметнулось Зна-
мя Победы. Утром на уцелевших домах мы увидели свисающие с балконов и окон
белые лоскуты материи. Нескончаемым потоком шли колонны военнопленных. Сразу
догадались, что пришло время безоговорочной капитуляции фашистов в своем соб-
ственном логове.
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В огромном зловещем городе наступила тишина. Лишь изредка доносился оди-
нокий орудийный выстрел или короткая автоматная очередь. То ли кто-то давал
салют Победы, то ли добивал затаившихся в подвалах и на чердаках домов фауст-
ников.

Находясь в Берлине, советские воины ждали салюта Москвы. Но вначале стре-
ляли мы сами, стреляли в воздух из карабинов, автоматов, ракетниц. Салютовали в
честь любимой Родины и всего советского народа.

Грандиозная битва за Берлин окончена. Падение столицы фашистской Герма-
нии означало полный крах гитлеровского вермахта.

Среди советских воинов царило ликование. Но нам недолго пришлось быть в
Берлине, всего три дня. Неожиданно объявлена боевая тревога, и минометчики
получили приказ: в составе воинских соединений и частей 3-й гвардейской танковой
армии в срочном порядке выступить из Берлина и, совершив марш-бросок через
Рудные горы, вступить на территорию Чехословакии, по просьбе руководства на-
родного восстания оказать помощь восставшей Праге.

В ночь на 4 мая 1945 г. наш минометный полк в составе 7-го гвардейского
танкового корпуса выступил из Берлина, совершил 150-километровый марш и со-
средоточился северо-западнее города Дрездена.

Тяжел был путь гвардейцев. С ходу сбивая вражеские заслоны, преодолевая
многочисленные завалы на узких, скользких от дождей горных дорогах, мы стре-
мились вперед к зовущей на помощь Праге. Натужно выли моторы, водители вы-
жимали из двигателей последние силы, закипала в радиаторах автомобилей вода,
горели тормоза на спусках.

На рассвете 8 мая мы находились уже на горном перевале. Повсюду населе-
ние чехословацких деревень встречало советских воинов с ликованием. И здесь мы
узнали о капитуляции фашистской Германии. Во время марша один офицер ехал вдоль
нашей колонны на открытом виллисе и громко кричал:

— Товарищи! Война окончена! Безоговорочная капитуляция!
— Ура! Ура! Ура! — проносилось в ответ. Мы бросились обнимать и целовать

друг друга, многие плакали от радости.
Утром 10 мая 1945 г. пражане встречали командующего войсками Первого

Украинского фронта Маршала Советского Союза И. С. Конева. В этот же день
вошел в Прагу и наш гвардейский минометный полк.

Публикуется по изданию:
Бочкарев В. Огненные версты //

Этих дней не смолкнет слава.
Саранск, 2000. С. 157 — 168.
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 С. И. БОЯРОВ

Бояров Сергей Иванович, житель с. Старое Синдрово Краснослобод-
ского района Мордовии. Участник боевых действий. На фронте — с июля
1941 г. Воевал в составе одного из подразделений Ладожской морской
флотилии, оборонявшей остров Валаам. Позднее участвовал в оборонитель-
ных боях за населенный пункт Дубровки под Ленинградом. Был тяжело
ранен. Награжден орденом Славы*.

9 мая 1975 г.

В начале июля 1941 г. наш поезд тихо, без гудков подошел к Московскому вокза-
лу Ленинграда. Мне сразу вспомнилось то, о чем будто вчера рассказывал своим
ученикам — о колыбели Октябрьской революции, о приезде В. И. Ленина в этот
город в апреле 1917 г., о его выступлении у Финляндского вокзала, прямо с броне-
вика, о памятниках революции и старины, о «Медном всаднике», о Неве. А теперь
я приехал сюда не на экскурсию, чтобы увидеть то, что изучал по учебникам и
книгам. Я шел в строю морских пехотинцев, вчерашних курсантов Московского
военно-морского училища, занятия в котором были прерваны войной. Мы шли теперь
на защиту Ленинграда.

Ленинград в июле 1941 г. был прифронтовым городом, все здесь напомина-
ло, что война очень близко: на улицах не зажигались фонари, с заката до восхода
солнца прифронтовой город жил в темноте. Слышались четкие шаги рабочих отря-
дов, моряков, пехотинцев и подразделений противовоздушной обороны. Улицы и про-
спекты превратились во фронтовые дороги. «Медный всадник» и многие другие ис-
торические памятники были замаскированы и защищены от вражеских бомб.

По Неве шли военные корабли. По трамвайным рельсам катили «маленькие
бронепоезда» с пулеметами и легкими пушками на прицепленных платформах.
Ленинградцы знали: сражение будет продолжаться и в том случае, если враг подой-
дет к самому городу.

Вскоре наше подразделение направили в Ладожскую морскую флотилию, обо-
ронявшую Ленинград. Высадились мы на острове Валаам. Здесь нам было поруче-
но держать оборону.

Немцы и финны, сосредоточив превосходящие в людях и военной технике
силы, непрерывно бомбили и обстреливали из дальнобойной артиллерии нашу обо-
рону. Мы отбивали атаку за атакой. Противник, наращивая силы, не считаясь с
потерями, старался любыми средствами овладеть островом.

По приказу командования нашу часть затем перебросили с острова на берег
Невы у Шлиссельбурга (ныне Петрокрепость). Здесь мы переформировались и стали
готовиться к новым оборонительным боям. В конце августа 1941 г. нам пришлось

* Лямшев И. Он сражался под Ленинградом // Знамя труда. 1975. 9 мая. С. 2 — 3.
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вести тяжелые оборонительные бои за населенный пункт Дубровки, от которых до
города Ленина рукой подать. Немцы посылали все новые и новые силы в наступле-
ние на нашу оборону. Они обрушивали несметное количество снарядов, а с воздуха
бомбила и обстреливала авиация. В день мы отбивали по несколько атак. За актив-
ные боевые действия на острове Валаам и бои под Дубровками я был удостоен
высшей солдатской награды — ордена Славы.

В одном на боев за Дубровки я был тяжело ранен. Очнулся на санитарно-спа-
сательном пароходе. С парохода на автобусах нас, раненых, перевезли в Ленинград-
ский госпиталь. Это был сентябрь 1941-го. Город Ленина был в блокаде. Хотя мы
находились в госпитале, но продолжали ощущать фронт. 7 сентября враг начал
наступление на Ленинград. Он потеснил обороняющие город войска. Немцы не-
прерывно обстреливали и бомбили город, в том числе и госпитали.

Из-за близости фронта, когда фашистские самолеты долетали до центра горо-
да за полторы-две минуты, не всегда вовремя можно было предупредить населе-
ние города о воздушной опасности, и от бомбежек гибло очень много людей. Не
меньше горя и страданий приносила вражеская дальнобойная артиллерия. Обстре-
лы, бомбежки, голод, холод — все это создавало трудную обстановку. Только в январе
1942 г. нас, группу тяжелораненых, на самолетах отправили в тыл. Нас доставили в
Вологду, а затем в город Березники Пермской области. Из госпиталя меня демоби-
лизовали.

Публикуется по изданию:
Лямшев И. Он сражался под Ленинградом //

Знамя труда. 1975. 9 мая. С. 2 — 3.
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С. И. БРЕЕВ

Бреев Сергей Иванович (20.5.1919, с. Богородицкое ныне Милославского
района Рязанской области — 7.5.2015, г. Сергиев Посад Московской обла-
сти) — участник боевых действий. В РККА — с октября 1939 г. Службу
проходил в составе 736-го зенитного артполка в качестве командира про-
жекторной установки, заместителя командира политического отдела про-
жекторной роты. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Дон-
басса, левого Приднепровья, Севастополя, Бахчисарая, Симферополя, Вар-
шавы. Дошел до Берлина. После войны работал в Мордовии. Награжден
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

1995 г.

Я мечтал стать летчиком. Дважды проходил медкомиссию, но получил отказ.
Пришлось осваивать самую мирную профессию учителя. В 1939 г. окончил Ско-
пинское педучилище (Рязанская область), параллельно — заочные курсы иностран-
ных языков и был направлен в сельскую школу. Преподавал немецкий язык всего
два месяца: в связи с принятием Чрезвычайной сессией Верховного Совета СССР
Закона, снимавшего с учителей-мужчин отсрочку от воинской службы, был при-
зван во внутренние войска НКВД, охранявшие стратегические объекты.

В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Наш 12-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (ОЗАД) оборонял круп-
ный пороховой завод. Я стал разведчиком-зенитчиком, обязан был своевременно
обнаруживать с помощью несложных приборов самолеты противника, наносить их
координаты на планшет и срочно передавать сведения огневикам.

В мае 1941 г., незадолго до планового увольнения, был переведен в Харьков, в
войска ПВО, на должность командира прожекторного расчета. Здесь меня и застала
война. Хотя ее тревожное дыхание ощущалось задолго до того рокового утра 22
июня, она для нас была неожиданностью. Накануне получил увольнительную, воз-
вратился в часть поздно и уснул безмятежным сном. Утром поплыла молва о напа-
дении, в 12 часов дня узнали, что война — свершившийся факт, похоронивший все
светлые надежды. Очень хотелось верить в ее непродолжительность. Мы были
убеждены, что поражение врага неминуемо не только под ударами наших войск, но
и внутренних сил в самой Германии, которые фашизм жестоко подавлял.

Ни днем, ни ночью не прекращались налеты вражеской авиации на промыш-
ленные объекты Харькова, ставшего прифронтовым. Немецким летчикам помогали
засланные сигнальщики. Над городом нависла опасность захвата гитлеровцами.

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 12.
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Мне, как замполиту роты, было приказано принять командование сформированным
запасным батальоном ПВО Юго-Западного фронта, погрузиться в вагоны и взять
курс на восток.

На одной из остановок сошли с поезда, пешим ходом добрались до Старобель-
ска Луганской области, в декабре дошли до хутора Михайловка Сталинградской
области. Картина предстала перед нами весьма тревожная, если не сказать удруча-
ющая: на восток шли эшелоны с промышленным оборудованием, с эвакуирован-
ным населением, люди пробирались пешком, гнали скот. Поражение немцев под
Москвой ободрило нас, этой значительной победой мы и жили.

В начале 1942 г. наш батальон расформировали, вместе с группой солдат меня
перебросили в Острогожск, в новое боевое подразделение. Пришлось поменять
профессию, принять радиоотделение, что очень радовало, так как в моих руках
оказался источник информации. В мае нам было приказано пересечь Дон, только
что вошедший в берега после буйного разлива, взять курс на Сталинград. Место
дислокации — Дубовка. Разместились в школе. Были в резерве главного коман-
дования и, вооруженные бутылками с горючей смесью, занимали боевые позиции
на случай попытки врага повернуть на Камышин. Немецкие танки, прорвав нашу
оборону, 23 августа вышли к Волге.

НА ВОЛГЕ. В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД

Противник намерен был взять город с ходу, уничтожив его. 4-я воздушная ар-
мия совершила самый массированный налет, какой только нам приходилось видеть.
Рано утром около сотни двухмоторных «хейнкелей» на огромной высоте нависли
над центром, сбросив серебристо-белые предметы. Они замелькали веерами, разра-
стаясь в огромные зонты. Сотни тысяч, десятки тысяч! При соприкосновении с
крышами, мостовыми они воспламенялись. За считанные минуты возникли сотни
пожаров. Посыпались фугасные и осколочные бомбы. Гудение новых и новых ар-
мад «хейнкелей» и «юнкерсов» растворилось в грохоте взрывов и реве огня. Город
горел, горела Волга — по ней разлилась нефть из пробитых цистерн. 1 200 самоле-
тов участвовало в налетах. Немцы уже оповестили о взятии города.

Первый удар приняли на себя рабочие заводов, ополченцы, бойцы истребитель-
ного батальона, неодолимой стеной стали подразделения армии генерала В. И. Чуй-
кова. Защитники выдержали два мощных удара в сентябре и октябре, действитель-
но стояли насмерть, помня, что за Волгой для них нет земли. Выручала тактика
ближнего боя. Бойцам выдавали по 200 гранат в день. Этим оружием они владели
в совершенстве.

В середине сентября мы, резервисты ГВК, были на переформировании в Ка-
мышине. Я был назначен командиром радиоотделения взвода управления 46-го
ОЗАД под командованием полковника Мазура. Охраняемый нами объект имел
очень важное значение: через него к Сталинграду шли воинские эшелоны с сол-
датами и вооружением. После деформирования часть была придана Донскому
фронту, последовал приказ выйти на передовой рубеж, занять наблюдательный
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пункт в непосредственной близости от противника, докладывать о его перемеще-
ниях.

19 ноября наша часть вошла в прорыв вместе с наступающими частями из района
Клетского. Боевую позицию заняли на правом берегу Дона. В нашу задачу входила
оборона переправы через Дон, прикрытие с воздуха входящих в прорыв частей.
Обязанность радиста-зенитчика — совершенно точно и без промедления переда-
вать на батарею приказ с командного пункта об открытии огня по воздушным целям.

Мы участвовали в боях с начала окружения группировки гитлеровцев до ее
полного разгрома в ходе блестяще проведенной операции «Зимнее кольцо», нача-
той 10 января 1943 г. мощным залпом из тысяч орудий. Что было дальше, как дей-
ствовал командующий фронтом К. К. Рокоссовский, как капитулировал Паулюс,
известно из многочисленных публикаций и документов.

А мне довелось обследовать поле сражения, офицерские землянки, располо-
женные в балках. Был немало удивлен тем, что увидел: в землянках по два отде-
ления — прихожая и спальня, свет, тепло, предметы туалета, что свидетельство-
вало о намерении немцев перезимовать более или менее благополучно, а с наступ-
лением весны возобновить бои и одолеть защитников города. За сравнительно
короткий срок они сумели окопаться, возвести оборонительные сооружения, обес-
печить надежную защиту, создать своего рода плацдарм для обороны — руками
наших пленных, которых потом расстреливали, чтобы не разглашали тайны.

К тому же имели место случаи перехода на сторону немцев наших солдат,
оболваненных листовками-пропусками, которыми были буквально засыпаны
наши позиции. Сделала свое дело и придуманная гитлеровцами версия о прово-
димом на Украине разделе земли, что надел могут получить только мужчины.
Легковеры оставляли свои посты, из них немцы формировали специальные
подразделения, которые бросали в самые горячие места. Там они находили свою
печальную участь.

В нашей части, половину которой составляли украинцы, не было зафиксировано
ни одного случая перехода к немцам. Не последнюю роль в этом играла разумно
поставленная по распоряжению полковника Мазура информация о положении на
фронтах и действиях немцев на оккупированных территориях. Так что перебежчи-
ков было на самом деле не так много, как пытаются представить отдельные исто-
рики типа Энтони Бивора, автора весьма интересной книги «Сталинград».

Битва на Волге, поворотный момент войны, имела не узко национальный, а
общечеловеческий, международный характер. Такой и должна остаться в сознании
ныне живущих и будущих поколений. Память о ней священна.

МИУС — ФРОНТ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

Очень крупным, притом мало известным по публикациям сражением, в кото-
ром довелось участвовать, была военная операция, названная «Миус — фронт»,
проведенная войсками Четвертого Украинского фронта в июне 1943 г. на террито-
рии Ростовской и Ворошиловградской областей.
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Река Миус была объявлена Геббельсом восточной границей рейха. Как раз в
этом районе удалось прорвать объявленную немцами границу и вклиниться в их
оборону на 5 — 6 километров, создав плацдарм. Враг оказал ожесточенное сопро-
тивление, введя такие отборные соединения, как «Мертвая голова», «Великая Гер-
мания». Испытали там мы на себе все наземные огневые средства, в том числе
небезызвестный шестиствольный миномет, названный немцами «Ванюшей». Над на-
шими головами висела армада немецких стервятников, зенитчикам приходилось
вести с ними бой. Для нас, радистов, был приготовлен особый сюрприз — пеленги-
рование выхода в эфир. Первым же выходом мы вызвали на себя шквал огня. Из
радистов никто не пострадал.

А битва за Южную Украину началась с наступления на Курской дуге. В про-
рыв были введены крупные кавалерийские силы. Перед зенитчиками была задача
прикрыть их от налетов авиации. Мы воспринимали ее как освободительную
миссию: воин-украинец снова вступил на родную землю, это была встреча с Роди-
ной-матерью, с родными и близкими. Радость бойца-освободителя беспредельна.
Для печали и огорчений тоже было немало причин: враг оставлял за собой крова-
вый след. Телами убитых врагами коней были выложены обочины дорог.

Очень крупный оборонительный рубеж был возведен немцами на реке Молоч-
ной, которую они снова объявили восточной границей рейха. Но и она была сне-
сена. Как раз в районе Молочной мне были вручены медали «За оборону Сталин-
града» и «За отвагу».

В СТЕПЯХ КРЫМА. ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ

Наш 297-й ЗАП в районе Сиваша охранял понтонную переправу, соединявшую юг
Украины с севером Крыма. Январь-февраль там — самая неприятная погода. Пронизы-
вающий до костей морской ветер, туманы, слякоть, нехватка питьевой воды изнуряли.
Начались болезни. Участились налеты авиации. Нельзя не вспомнить, как перед самым
наступлением через Сиваш была переброшена пехотная часть. Солдаты от усталости
валились с ног и засыпали. Ударил небольшой мороз, но и он оказался губительным
для более слабых: они не проснулись, так и остались лежать на сырой земле.

Наступление началось в первой половине апреля. Оборона противника была
трехслойной: власовцы, подгоняемые немцами, второй слой — предатели из местно-
го населения. Наши перебежчики сбрасывали немецкую форму у нас на глазах, обла-
чались в гражданскую и растворялись среди местного населения. В печати об этом
читать не приходилось. Первым был освобожден Джанкой. Дорога на Симферополь
была открыта при активном участии крымских партизан. Нашей части этот город
достался большой ценой: налетели пикирующие бомбардировщики, и мы потеряли
столько бойцов, сколько не теряли за всю летнюю операцию 1943 г.

В конце апреля Севастополь оказался в осаде. Мы занимали позиции в районе
бухты Балаклава, неподалеку от Сапун-горы, особенно крепко укрепленной — в
четыре яруса. Наши ночные труженики У-2 — «кукурузники» — обрабатывали их
с воздуха. За их штурвалами — наши героини-летчицы.

С. И. Бреев



560

Лично со мной там произошел казус: заняв позицию, срочно развернул рацию,
вышел в эфир; что-то подсказало — надо место поменять; так и сделал, снова
развернул рацию, вошел в связь с дивизией — тревожный голос радиста: «Старши-
на, нас обстреляли, убит связист Дьяченко, ранены офицеры». Оказалось, что сна-
ряд разорвался на том месте, с которого я ушел. Кто меня спас? Боевой опыт, ин-
туиция, мольбы ли набожной матери-старушки или само провидение?

В море врага сбросить было очень трудно. Немцы дрались с таким упорством,
будто вросли в землю. Оказалось: за их спинами стояли эсэсовцы с автоматами. Здесь
мы получили другой урок: в районе Казацкой бухты они готовы уже были прокри-
чать: «Гитлер капут!». Наши, увидев это, решили, что с ними покончено, и броси-
лись к их обозам за шнапсом, а поплатились жизнью от тех же немцев. Цена при-
страстия к спиртному стоила немалых человеческих жертв.

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ

В июне 1944 г., погрузившись на платформы, мы следовали на Запад: наша
18-я ЗАД была придана Первому Белорусскому фронту, войска которого уже всту-
пили в пределы Польши и вели бои на чужой земле. Путь лежал через освобож-
денные районы Украины, Белоруссии. На остановках было немало дружеских встреч,
нас провожали с пожеланиями скорого возвращения с победой. Прибыли на Вислу,
южнее Варшавы и западнее Кязимиша, там находился штаб фронта.

В задачу полка входила оборона понтонной переправы через Вислу, подго-
товка к наступлению на Берлин. Штаб провел занятия с радистами, мне было
приказано руководить этими курсами. Тогда впервые за шесть лет службы в
армии и участия в боях побывал на родине, повстречался с родными и близки-
ми. В землянках на Висле встретил Новый победный 1945 г. Для меня эта встреча
стала очень памятной: от рядовых сослуживцев до самого командира полка
Мазура пришлось выслушать слова благодарности за то, что старался всегда
держать полк в курсе событий, был у полковчан собеседником по жизненно важ-
ным вопросам.

10 января наш полк вошел в прорыв обороны противника за Вислой, взял на-
правление на Познань, на реку Одер: прикрывали наступавшие части фронта.
Цель — дойти до Берлина, фашистского логова, и штурмовать его. Такую зада-
чу поставил командующий фронтом маршал Г. К. Жуков. Наше продвижение вна-
чале, когда часть втягивалась в первый населенный пункт, Томашув, было со-
пряжено с тяжелыми потерями: погибло много зенитчиков, на стволах орудий
которых красовались звездочки — свидетельства о сбитых самолетах. Немец-
кие пикировщики расстреляли их, разбежавшихся в разные стороны. Меня спасло
то, что спрыгнул в кювет, ведь прямое попадание — явление редкое. Оставив
укрытие, предложил шоферу следовать по заданному маршруту, чтобы срочно
развернуть рацию, войти в связь со штабом дивизии и доложить обстановку. За
обеспечение непрерывной связи и проявленное мужество мне был вручен орден
Красной Звезды.
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НА ПОДСТУПАХ К БЕРЛИНУ. НА ЭЛЬБЕ. ПОБЕДА

Последний этап большого пути по войне был связан с операцией Одра — Эль-
ба. Моторизованные части ушли вперед, в предместья Берлина, оторвались от ра-
стянувшихся на сотни километров тылов, снабжавших их горючим, боеприпасами и
продовольствием. Наша 18-я ЗАД развернула боевые порядки севернее Франкфурта
с первоначальной задачей — охрана возводившейся переправы через Одру.

Лично мне предстояло новое испытание судьбы: с радистом 4-й батареи Голь-
цем срочно переправиться на левый берег реки, на занятый нашими частями не-
большой плацдарм, для наблюдения за противником и корректировки огня. Мы
действовали фактически в тылу врага, в передовом разъезде. Переправились на
подручных средствах. Тот плацдарм представлял собой ровную местность, откры-
тую для противника, цель которого — сбросить в реку выдвинувшиеся части.

Выручить солдата в этом случае может лишь матушка-земля, точнее — пра-
вильно выбранная позиция. Вначале спустились в землянку, где размещался пункт
телефонной связи. Но она простреливалась. Тогда врылись в землю на склоне бе-
рега, попали, как говорится, в мертвую точку: мины пролетали над нами, глушили
рыбу, но не нас. А мы выполняли свою задачу. За день до наступления на Берлин
получили приказ вернуться в часть. Возвращаясь, увидели огромный котлован,
вырытый самолетом-снарядом ФАУ-2 на месте той землянки. Нас в части встрети-
ли, как посланцев с того света.

Дивизия получила приказ следовать в направлении на Эльбу, на Магдебург. Нам
предстояла встреча с союзниками. Здесь, в пяти километрах восточнее Магдебурга,
на правом берегу Эльбы, в вишневом саду, лично мною в ночь на 9 мая, на дежур-
стве, была принята весть о капитуляции вермахта. Так пришла долгожданная По-
беда. Вскоре нас перебазировали в город Галле. Здесь и состоялась встреча с аме-
риканцами. Отсюда я был демобилизован осенью 1945 г. как имеющий педагоги-
ческое образование. В стране не хватало учителей, в них была большая нужда.
Покидал Германию через пересылочный пункт, находившийся в Бранденбургских
военных казармах, в пригороде Берлина, — последний пункт очень нелегкой и долгой
дороги солдата.

Публикуется по изданию:
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М. С. БУКИН

Букин Михаил Сергеевич (20.6.1922, с. Журавкино ныне Зубово-
Полянского района Республики Мордовия — 17.6.2000, г. Саранск) —
участник боевых действий. В 1941 г. окончил Рязанское краснознамен-
ное пехотное училище им. К. Е. Ворошилова. Участвовал в боях на Се-
веро-Западном, Втором и Третьем Прибалтийских фронтах. Пять раз
тяжело ранен и контужен. Инвалид Великой Отечественной войны.
Капитан в отставке. Награжден орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями*.

1995 г.

Мои фронтовые будни начались 9 сентября 1941 г. с должности командира
взвода 901-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии 34-й армии Северо-За-
падного фронта, а затем продолжились на Втором и Третьем Прибалтийских
фронтах. Служил начальником штаба стрелкового батальона и начальником раз-
ведки стрелкового полка. Принимал участие во многих сражениях, но наиболее
запомнились первые бои и операция по захвату языка в 1943 г.

В 901-й стрелковый полк нас, выпускников Рязанского Краснознаменного пехот-
ного училища, прибыло несколько человек. Помню, лейтенанта Буханова и меня
направили в 3-ю роту 1-го батальона командирами второго и третьего взводов. На
исходе сентября 1941 г. наш полк несколько дней простоял во втором эшелоне и
затем выдвинулся на передний край. Взводы М. Буханова и мой расположились у
дороги в деревню и держали оборону. Сплошной линии фронта на участке распо-
ложения полка тогда не было, и поэтому спустя несколько дней немцы прорвались
на стыках рот к нам в тыл, в результате чего 2-я и 3-я роты батальона вместе со
штабом оказались отрезанными от главных сил полка.

Поскольку приказа отойти с занимаемого рубежа не поступало, роты заняли кру-
говую оборону. Несколько дней немцы пытались нас уничтожить или взять в плен,
однако бойцы стояли стойко. Как только фашисты приближались, мы поднимались в
штыковую атаку и отбрасывали их назад. Так роты продержались несколько дней.
Поскольку все это время мы не получали пищи, бойцы сильно ослабли. К тому же
кончались боеприпасы. Командование приняло решение попытаться вывести нас из
окружения. Приказ об этом передали два партизана. Они же через болото на стыке
немецких частей вывели роты в расположение соседней дивизии, а потом мы прибы-
ли в штаб 34-й армии и на следующий день соединились со своим полком.

Немного отдохнув, мы совместно с другими батальонами участвовали в на-
ступательных боях, чтобы ликвидировать выступ, образовавшийся в результате про-
рыва фашистов в тыл нашей дивизии. В одной из атак 26 октября 1941 г. возле

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 17 ; Мордовия, XX век. Саранск, 2010.
Ч. 1. С. 86 — 87.
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немецких окопов я был тяжело ранен в правую руку и эвакуирован в глубокий тыл
на излечение.

На фронт вернулся в мае 1942 г. в состав 282-й стрелковой дивизии 872-го стрел-
кового полка командиром взвода автоматчиков. В боях по ликвидации деменской
группировки немцев 10 июня 1942 г. снова был тяжело ранен.

В мае 1943 г. 282-я стрелковая дивизия вошла в состав 1-й ударной армии
Северо-Западного фронта и заняла оборону под деревней Семкина Горушка
Старорусского района Новгородской области. Находясь в обороне, подразделения
874-го стрелкового полка принимали участие в боях местного значения и вели
активную разведку. Две операции по захвату языков взводом батальонной раз-
ведки возглавил я как начальник штаба 2-го стрелкового батальона.

В июне 1943 г. командование полка решило во всех батальонах сформировать
взводы разведки. Штаб нашего батальона начал подготовку по захвату языка на
своем участке обороны, чтобы уточнить, какая немецкая часть находится перед
нами. С помощью двух саперов ночью проделали проходы в минных полях и про-
волочных заграждениях немецкой обороны.

Перед полуночью разведчики по нейтральной полосе выдвинулись к про-
деланным проходам. Прикрытие осталось на нашей стороне, а группа захвата про-
никла на вражеские позиции. Появления разведчиков немцы не заметили, так как
вели работы по углублению окопов и укреплению линии обороны. Двое разведчи-
ков — Иванов и Дауторян захватили одного фашиста и потащили к линии нашей
обороны, а остальные забросали немцев гранатами и, отстреливаясь, прикрыли от-
ход. Через проволочные заграждения языка перетащили удачно, только колючей про-
волокой поранили ему брюшную полость. Сами вернулись в окопы без потерь. Плен-
ного доставили в штаб полка, где его допросили, а затем отправили в медсанбат. За
эту операцию несколько человек были награждены орденами и медалями.

Немцы, обозленные дерзостью наших разведчиков и потерей оберефрейтора, ре-
шили захватить языка у нас. Несколько дней спустя после операции я как дежурный
по батальону проверял передний край. Бойцы одной из рот сообщили, что метрах в
двадцати перед их окопом появился какой-то человек в нашей форме. Обнаружив,
что его заметили, он убежал в сторону немцев. Я сразу же доложил об этом коман-
диру батальона. Командование, изучив ситуацию, пришло к выводу, что это был не-
мец и что враги замышляют захватить языка. В районе, где появлялся немецкий сол-
дат, сделали засаду из взвода разведки батальона. Расположился он в овраге, который
находился на стыке двух рот и по которому, по нашим расчетам, немцы должны были
идти в нашу сторону. Предположения подтвердились. Часа через полтора появились
две группы немцев: одна в составе восьми-десяти человек шла по дну оврага, а вто-
рая из трех человек двигалась вдоль его в сторону окопа, где накануне видели пере-
одетого немца. В этой группе шли, как потом выяснилось, фельдфебель — кор-
ректировщик артиллерийского огня и два связиста, тянувшие связь.

Наши разведчики, подпустив немцев поближе, обстреляли их и захватили в плен
оберефрейтора, который оказался сыном банкира, только что вернувшимся из от-
пуска из Германии.
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На этом участке фронта наша дивизия простояла до ноября 1943 г., а затем она
была переброшена в район города Невеля, где в составе 3-й ударной армии Второго
Прибалтийского фронта мы участвовали в Невельской операции.

В феврале 1944 г. я был назначен начальником разведки 874-го стрелкового полка
282-й стрелковой дивизии. Вскоре перед нами была поставлена задача захватить
языка, чтобы уточнить номер противостоящей нам немецкой части. Делалось это в
ходе подготовки к предстоящему наступлению. Поскольку разведчики дивизии,
которую мы сменили, неоднократно ходили на захват языка ночью и немцы в это
время проявляли особую бдительность, мы решили провести эту операцию днем,
когда большинство гитлеровцев после ночного дежурства спали и в окопах остава-
лись только наблюдатели.

В ночь накануне налета на немецкую оборону саперы проделали проходы как в
наших, так и в немецких минных полях и проволочных заграждениях. На следую-
щий день к 9 часам утра разведчики вышли в передовую траншею. Спустя два часа
наша артиллерия открыла интенсивный огонь по переднему краю противника в рай-
оне предстоящего захвата языка. Одновременно справа и слева были сделаны
дымовые завесы.

Как только артобстрел был перенесен на второй эшелон обороны противника,
разведчики под его прикрытием бросились в окопы немцев, однако никого не об-
наружили, так как наблюдатели укрылись в блиндаже. Подбежав к нему, разведчи-
ки через трубу бросили гранату-лимонку, а в дверь — противотанковую гранату.
Захватить языка они не смогли, так как оказалось, что все немцы мертвы, поэтому
им пришлось проникнуть в глубь вражеской обороны. Навстречу им бежали два
немца. Один из них, быстро смекнув, в чем дело, повернул обратно, второй же,
подбежав к разведчикам, спросил их по-немецки, что случилось. Немец не успел
опомниться, как очутился в наших окопах. Пленным был ординарец командира роты,
который, услышав взрывы, вместе со своим ротным бежал на передний край, что-
бы узнать, что происходит. Командир оказался более сообразительным.

За участие в этой операции многим разведчикам были вручены ордена и ме-
дали. Я был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Этот прием мы неоднократно использовали и на других участках фронта. В
июне 1944 г. таким же способом разведчики нашего полка под моим руководством
захватили языка на Режецком плацдарме, за рекой Великой, когда дивизия в со-
ставе 1-й ударной армии Третьего Прибалтийского фронта готовилась к наступа-
тельным боям по освобождению Псковской области, Латвии и Эстонии.

27 августа 1944 г. в боях за освобождение города Тарту Эстонской ССР я был
тяжело ранен и эвакуирован на излечение в Вологду. Выписался из госпиталя и был
демобилизован 20 июля 1945 г.

Публикуется по изданию:
Букин М. С. Полуденный рейд // Ветераны войны вспоминают.
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М. А. ВАЛЮГИН

Валюгин Михаил Абрамович (25.12.1921, с. Ахпаевка ныне Воротын-
ского района Нижегородской области — 18.2.2014, г. Саранск) — учас-
тник боевых действий. В РККА — с сентября 1939 г., на фронте — с
июля 1941 г. по июль 1943 г. В мае 1941 г. окончил Харьковское броне-
танковое училище. Сражался на Западном фронте, участвовал в Ста-
линградской битве и в битве на Курской дуге. Получил два тяжелых ра-
нения. Демобилизован в декабре 1945 г. Майор в отставке. После войны
работал в Мордовии. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, Красной Звезды, медалями*.

1995 г.

Начну рассказ с события сугубо личного. Оно, естественно, связано с войной,
а также с университетом и произошло 50 с лишним лет назад. Именно тогда, в июле
1943 г., состоялось мое знакомство с первым корпусом тогда еще будущего универ-
ситета. В то время в нем размещался эвакогоспиталь № 3051, куда меня доставили
с Курской дуги. Здесь мне спасли жизнь, здесь учился и вот уже 35 лет на препо-
давательской работе. В 1948 г. я стал студентом исторического факультета Мор-
довского государственного педагогического института, а в 1959 г. пришел сюда как
преподаватель. Именно это стало делом всей моей жизни.

Читатель может представить, что многие помещения первого корпуса универ-
ситета видятся мне не только как аудитории и кабинеты, но еще и как палаты,
где пролежал около десяти месяцев, и как операционная, где дважды хирурги бо-
ролись за мою жизнь, и как перевязочные, где много-много раз бинтовали мои
раны. Помню библиотеку, клуб и другие службы госпиталя.

Теперь о главном предмете воспоминаний: о том, за что воевали, за что отда-
вали жизни солдаты Великой Отечественной, и о том, как стремление защитить
Родину, свой дом, своих близких, свой народ сплавлялось на поле битвы в общий
порыв. Здесь уместно сказать: сознание фронтовиков не приемлет рассуждений тех
(к счастью, немногих), кто утверждает, что гитлеровской армии вообще не надо было
сопротивляться, тогда не было бы таких жертв и потерь, тогда бы (вслушайтесь!)
мы жили так же хорошо, как живет население Германии.

Что можно сказать на это? Рассуждать так — значит сознательно замалчивать
цели и планы Гитлера в войне против Советского Союза, которые заключались в
уничтожении миллионов русских и других славянских народов, превращении наше-
го государства в колониальную зону Германии.

Мои фронтовые дороги начались после окончания Харьковского бронетанко-
вого училища на Центральном фронте в июле 1941 г. и закончились на этом же
фронте на Курской дуге в июле 1943 г. Между этими датами были еще Брянский,

* Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 21 ; http://vk.com/mrsu ef.



566

Сталинградский и Донской фронты. Большую часть времени воевал в составе
164-й танковой бригады, в формировании которой я принимал участие. В пос-
ледующем бригада вошла в состав 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии.
Она дошла до Берлина и стала 66-й гвардейской танковой бригадой.

Из двух лет непосредственного участия в боевых действиях особый след в моей
жизни оставила Сталинградская битва. Это был наиболее трудный период жестоко-
го испытания войной. Сталинградская битва впитала в себя сотни и тысячи значи-
тельных и малых фактов. Но в первую очередь это крупнейшее событие во всей
истории Великой Отечественной. Ей суждено было стать поворотным пунктом в
ходе войны. Именно отсюда, с Волги, началось освобождение Родины.

Для меня Сталинградская битва — это четыре месяца (с начала августа до
конца ноября 1942 г.) почти непрерывных боев. Особенно тяжело было в период обо-
роны, когда немцы бросили на город большое количество танков и любой ценой
стремились овладеть им и выйти к Волге. Бригада постоянно передвигалась с од-
ного участка на другой. Днем танкисты вели бой с немецкими танками. Когда иной
возможности задержать их продвижение не оставалось, дело доходило до таранов.
Ночью часто меняли позиции, чтобы наутро встретить врага в новом месте. И все
это под непрерывными бомбежками с рассвета до темноты, под обстрелами немец-
кой артиллерии и минометов. Единственным местом, где мы задержались сравни-
тельно долго, была деревня Кузьмичи. Она уже находилась в руках врага и была
перенасыщена боевыми средствами. Наша бригада неоднократно пыталась выбить
фашистов из деревни, а они столь же активно стремились прорваться через наши
позиции. Но ни той, ни другой стороне этого не удавалось. Деревня была освобож-
дена только в ходе контрнаступления Советской армии.

Могу с убежденностью засвидетельствовать: боевая жизнь на фронте не зами-
рала двести дней и ночей. Только ночью на позиции можно было доставить поход-
ную кухню или на худой конец сухой паек для личного состава. Только под покро-
вом темноты можно было пополнить боекомплект и заправить танки. Все эти служ-
бы в дневное время находились в тылу. В бригаде часто практиковались ночные
рейды на вражеские позиции, которые были очень эффективны против пехоты, но
требовали серьезной подготовки, изучения объектов атаки, маршрутов движения и
порядка выхода из боя на сборный пункт. О трудностях и результативности таких
вылазок танкистов знаю по собственному опыту, ибо как начальник штаба баталь-
она (должность называлась «адъютант старший») лично занимался организацией всей
подготовительной работы к таким операциям.

К ноябрю активность боевых действий начала спадать. Немцы стали думать
об организации зимовки, наше же командование разрабатывало планы иного рода.
В начале ноября 1942 г. бригада была выведена в ближайший тыл. В памяти со-
хранились некоторые детали. Мы располагались в относительно благоустроенных
землянках. В ночь на 7 ноября выпал снег, и утром вся степь вокруг сверкала бе-
лизной. В честь праздника пекли в печурке блины. Мы получили редкую возмож-
ность передохнуть, снять напряжение после непрерывных боев и бессонных ночей.
Разумеется, перемена обстановки была необходима не только для отдыха. На этот
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раз наше пребывание в тылу было связано главным образом с подготовкой и на-
коплением сил для мощного контрнаступления. К нам поступил полный штатный
комплект танков Т-34 со всем обеспечением, прибыло пополнение, в том числе
молодые выпускники военного училища. Среди них был младший лейтенант Петр
Шлёпин. Именно его судьба подсказала мне заголовок данного рассказа. Он был
родом из хутора Вертячий, в бою за который ему предстояло скоро участвовать.

Наша танковая бригада получила боевой приказ: с утра 22 ноября наступать в
направлении хуторов Вертячий и Песковатка, вместе со стрелковыми частями ов-
ладеть ими, отрезать часть немецких сил в малой излучине Дона. В дальнейшем
движение нацеливалось на Калач, где 23 ноября соединились войска Юго-Западно-
го и Сталинградского фронтов, замкнув кольцо вокруг крупнейшей группировки фа-
шистов.

Хутор Вертячий был сильно укрепленным пунктом и занимал важное место в
системе немецкой обороны на левом берегу Дона. Вблизи были наведены пере-
правы через реку. На окраине хутора гитлеровцы организовали своеобразный конц-
лагерь, где содержались военнопленные и непокорные жители. Немцы оказали яро-
стное сопротивление наступающим советским частям. На пути к хутору, на пере-
днем крае их обороны, мы встретили противотанковое минное поле, проволоч-
ные заграждения в несколько рядов и развитую сеть окопов с землянками и дзо-
тами. Главную опасность для танков представляло минное поле. Когда несколько
машин подорвались на минах, наше продвижение приостановилось. На мой радио-
доклад командиру батальона последовал приказ: «Искать проходы!». День кло-
нился к вечеру. Некоторое время танки маневрировали перед передним краем, не
переходя границу минного поля, а ночью мной была организована работа по раз-
минированию проходов. До сих пор задаю себе вопрос, как я мог без саперов
решиться на такую операцию, рискуя своей жизнью и жизнью товарищей. Но все
закончилось благополучно. Видимо, это один из счастливых случаев, которые
иногда бывали на войне. Успех можно объяснить тем, что немцы не успели вме-
сте с противотанковыми минами установить мины против пехоты, о чем мы, ко-
нечно, не знали.

Утром наступление танкистов продолжалось. В боевых порядках был танк
Петра Шлёпина. Можно только представить себе, насколько важным был для него
этот бой, какие чувства одолевали его на пути к цели. Ему выпала редкая воз-
можность освободить свой хутор, свой дом, родную мать, близких. Танк Шлёпина
в числе первых ворвался в населенный пункт. Враг отчаянно сопротивлялся.
Фашисты не уступали без боя ни одной улицы. Петр устремился к своему дому.
Совсем близка была встреча сына-освободителя с матерью. Но этой встрече не
суждено было произойти. Отважный воин погиб вблизи дома и был похоронен
товарищами и матерью на местном кладбище. Хуторяне и сейчас помнят о под-
виге своего земляка.

Мне не довелось быть свидетелем этого события. На подступах к хутору я был
тяжело ранен и оказался в медсанбате, а затем в госпитале. В Вертячем мне уда-
лось побывать в 1982 г., когда отмечалась 40-я годовщина Сталинградской битвы.

М. А. Валюгин
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Вдохнул не забытый с 1942 г. аромат степной полыни, с радостью узнал, что память
о Петре Шлёпине не предана забвению: в школьном музее боевой славы ему отве-
дена своя экспозиция. Побывал на кладбище и оставил букетик цветов на могиле
своего товарища.

В то время, в 1942-м, хутор Вертячий для всех нас был кусочком нашей общей
Родины, и его освобождение было нашим общим долгом. Для Петра Шлёпина это
был еще и отчий дом, за освобождение которого он отдал жизнь.

После лечения и выписки из госпиталя в марте 1943 г. я был включен в группу
офицеров, которая откомандировывалась в распоряжение штаба Центрального фрон-
та. По пути мы оказались в Ельце, откуда 164-я танковая бригада в июле 1942 г.
была переброшена под Сталинград. Всей командой пошли к военному коменданту,
чтобы выяснить дальнейший маршрут к штабу фронта. Вдруг (еще одна случай-
ность) на улице остановилась машина с военными, которые звали меня. Машина
была из родной танковой бригады, и направлялась она к месту ее расположения.
Так я оказался на Курской дуге среди своих товарищей по Сталинградской битве.
К сожалению, не всех довелось встретить вновь. По прибытии в бригаду я был
назначен на прежнюю должность, получил орден Красной Звезды, медаль «За обо-
рону Сталинграда» и приказ о присвоении звания капитана.

Курская битва — особая страница в истории Великой Отечественной. Победа
Советской армии на Курской дуге окончательно закрепила поворот войны в пользу
Советского Союза. Для меня она стала последним военным рубежом. Тяжелое ране-
ние, потребовавшее длительного лечения, исключило возможность возвращения на
фронт. Однако после выздоровления я дважды выполнял особое задание, очень важ-
ное для фронта: в первый раз по поручению Главного управления бронетанковых войск
в качестве начальника эшелона доставил танки на территорию Молдавии, когда го-
товилась Ясско-Кишиневская операция, во второй раз — на западную границу Ру-
мынии, в район города Темишоара. Некоторое время продолжал службу в военном
училище. В конце декабря 1945 г. по состоянию здоровья был демобилизован.

Минувшие 50 лет что-то унесли из памяти, но ничто не сотрет в сознании вете-
ранов историческую значимость победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.

Публикуется по изданию:
Валюгин М. А. За отчий дом //

Ветераны войны вспоминают.
Саранск, 1995. С. 21 — 25.

2005 г.

Мы с другом снимали квартиру поблизости с казармой. После того как нача-
лась война 22 июня 1941 г., был наложен строгий запрет на добровольный выход из
казармы, и нам пришлось уйти с квартиры и поселиться там.

Меня назначили командиром ремонтно-танкового батальона. Мы стояли в лесу,
когда немцы начали свое наступление и продвигались к Москве. Наша дивизия по-
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несла большие потери, после чего была расформирована. 7 ноября в Воронеже из
нескольких составов был создан отдельный танковый батальон. Он был отправлен
в Энгельс. Там занялись формированием 164-й танковой бригады, а затем — на Брян-
ский фронт. Была поставлена задача остановить фашистские танки. Выполнить это
не смогли, так как бой был очень тяжелый, пришлось отступать.

Нашу бригаду вывели с фронта в тыл в г. Елец, где нам дали новый эшелон с
танками. После его принятия были отправлены вновь на Брянский фронт. Там нахо-
дились всего 3 месяца. Немцы прорвали оборону и были уже на подступах к Сталин-
граду; они переправили свои танки через Дон 16 — 17 июня 1942 г. Обстановка была
напряженной. Немцы хотели прорваться к Волге, тянулись к кавказской нефти.

Сложилась серьезная ситуация. От И. В. Сталина последовал приказ: «Ни шагу
назад». Наша бригада была разделена на несколько корпусов, я попал в 16-й танко-
вый. Мы воевали в разных местах, но определенной дислокации у нас не было.
Приказ был выполнен, но при этом мы потеряли много танков и людей.

Где-то в конце октября — начале ноября 1942 г. мы находились в тылу в
г. Серафимович Сталинградской области. Получили приказ рыть землянки и око-
пы. Было очень холодно. Никогда не забуду, как 7 ноября выпал первый снег.
Когда вышел из землянки, меня ослепило: кругом было белым-бело. Такая кра-
сота!

Жизнь в землянках запомнилась мне тем, что, когда было время, мы собира-
лись все вместе, пели фронтовые песни. С приходом ночи мы выходили и смотре-
ли, как летят трассирующие пули.

Затем мы получили приказ наступать. 19 ноября 1942 г. развернулась мощ-
ная наступательная операция советских войск. Нашему подразделению надо было
освободить хутора Вертяж и Пеской, отрезать немцам переправу через Дон и со-
здать второе кольцо окружения. Бригада выполнила задачи с огромными трудно-
стями и большими потерями. Невероятными усилиями хутора были освобождены,
и наш батальон направлялся дальше, но вдруг нарвался на минное поле. Всю ночь
проводили операцию по разминированию, в результате чего был сделан проход,
по которому надо было направлять танки. Так как я был командиром танкового
батальона, мне пришлось идти первым. Я направился к танку, и вдруг раздалась
автоматная очередь. Был ранен: одна пуля прошла чуть выше сердца, а другая
попала в руку.

Оказался в госпитале. Находился там 3 месяца. После выписки я попал в штаб
Центрального фронта. Но до него самого не дошел и остался в своей бывшей бри-
гаде. За участие в боевых действиях под Сталинградом меня наградили орденом
Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».

2 февраля 1942 г. окруженная немецко-фашистская группировка войск под Ста-
линградом прекратила сопротивление и сдалась в плен. Наша бригада начала гото-
виться к следующим сражениям.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 79 — 80.

М. А. Валюгин
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П. А. ВАНЦИН

Ванцин Петр Андреевич (19.10.1918, с. Булаево ныне Темниковского
района Республики Мордовия — 14.11.1972, г. Каховка Херсонской области,
Украина) — участник бевых действий.  Герой Советского Союза (1945). В
РККА —  с 1938 г. Окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты
415-го стрелкового полка Второго Белорусского фронта лейтенант Ван-
цин отличился в ходе Восточно-Прусской операции 27 января 1945 г. при
форсировании р. Вислы в районе пос. Гручно (Польша). После войны про-
должал служить в армии. Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, двумя — Красной Звезды, медалями*.

23 июля 1958 г.
В БОЯХ ЗА БРЕСТ

В начале июля 1944 г. наша часть была снята с занимаемой обороны, находя-
щейся между городами Ковель и Брест, для подготовки к наступлению в этом рай-
оне. К 20-м числам июля подразделения нашего полка были готовы к наступлению.
Заготовлен необходимый материал для форсирования реки Выживка.

И вот наша часть совместно с другими после короткой, но мощной артподго-
товки, штурмуя оборону врага, быстро овладела позициями немецко-фашистских
войск и вышла западнее Бреста к реке Буг. С ходу форсировав реку, сшибая
заслоны противника, углубились на территорию Польши. К 26 июля закончили
окружение группировки немецко-фашистских войск в районе Бреста и приступили
к ее уничтожению.

Во время наступательных боев мне было приказано командовать ротой,
которая находилась в составе 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии
70-й армии.

Окруженная немецко-фашистская группировка, как нам сообщило вышестоящее
командование, отказалась капитулировать. Находящийся в кольце противник, не жалея
сил и средств, при поддержке авиации стремился любой ценой пробиться к своим
войскам по направлению шоссейной дороги Брест — Варшава.

Рота, которой я командовал, в составе других подразделений нашей части по-
лучила приказ овладеть шоссейной дорогой на пути отступления противника.
Окруженная группировка в течение полутора суток, не считаясь с потерями живой
силы и техники, непрерывно атаковала наши позиции. Часть и ее подразделения, в
том числе и наша рота, при поддержке артиллерии и авиации отбили контратаки
противника.

* Мордовия : энциклопедия.  Саранск, 2003. Т. 1. С. 192 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 62 — 63.
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В результате к исходу 29 июля группировка немцев была уничтожена и только
незначительным соединениям врага удалось скрыться в лесах. Но и эти группы
другими подразделениями были истреблены или взяты в плен.

В ожесточенных сражениях солдаты и офицеры, в особенности коммунисты и
комсомольцы, показали свою стойкость и решимость. Даже раненые не покидали
поле боя. Мы отстаивали правое дело, завоевания социализма, свободу нашей Ро-
дины. И это придавало нашим солдатам и командирам силу и мужество.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 7 — 8.
Машинопись. Копия.
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П. ВАСЯГИН

Васягин П., житель Краснослободского района Мордовии. Фрон-
товой шофер. Участник сражений под Великими Луками, освобож-
дения Смоленска, Прибалтики, операций в Восточной Пруссии, совет-
ско-японской войны. Награжден орденом Красной Звезды, медалями*.

9 мая 1974 г.

Сегодня в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне с
гитлеровскими захватчиками, я вновь и вновь вспоминаю те тяжелые годы, меся-
цы, дни, которые провел на фронте. В этот день я поднимаю бокал за нашу Родину.
За тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы, независимости, во имя счастья и мира
на земле. За тех, кто в тылу ковал эту победу, давал армии оружие, технику, про-
дукты питания, одевал и обувал наших солдат.

Я — шофер. Перед началом войны работал в райкоме партии. В действующую
армию был мобилизован в первые же дни военных действий. Автобатальон наш
сформировали в Туле и, что называется, с ходу направили на Калининский фронт.

Как сейчас помню: дали мне громоздкий ЗИС-5, уже груженный боеприпасами,
в кабину машины сел сопровождающий, и я в дороге к передовым позициям при-
нял первое боевое крещение. Налетел фашистский стервятник, стрелял из пулеме-
тов.

И пошла разматываться беспечная лента фронтовых, ухабистых дорог. Ожесто-
ченные бои под Великими Луками, оборона безымянных высот, населенных пунк-
тов, названия которых трудно перечислить. В этих боях деятельное участие прини-
мали и мы, шоферы. Изо дня в день я и мои собратья подвозили бойцам патроны,
снаряды, мины, оружие, продукты питания.

Дороги войны привели под Смоленск, где особенно упорно сопротивлялись
фашисты. Наши части под Ярцевом окружили группировку гитлеровских войск. Под
несмолкающий грохот канонады, под бомбами, мы круглосуточно обеспечивали огонь
нашей артиллерии, других подразделений. Многие водители за этот подвиг получи-
ли ордена и медали. Я был награжден орденом Красной Звезды.

За годы войны осколками и пулями было выведено из строя немало автома-
шин, на которых я ездил. Водил я и «доджи», и наши полуторки, и американские
«шевроле», «студебеккеры». И что удивительно, я до поры до времени оставался
цел. И только в 1944 г. в Литве, на границе с Восточной Пруссией, получил воен-
ную отметину.

На передний край, на противотанковую батарею нужно было срочно доставить
снаряды. Загрузили их на три автомашины и под беспрерывным обстрелом трону-
лись в нелегкий путь. И как на зло, впереди идущая машина забуксовала в колдо-

* Васягин П. Мы вели машины… // Знамя труда. 1974. 9 мая. С. 3.
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бине. Мы поспешили на помощь товарищу. Вполне понятно, что наши замершие
машины представляли отличную цель для гитлеровцев. Они не замедлили открыть
минометный огонь.

Запомнилось мне только одно мгновение, когда неподалеку от меня вырос из
земли огненный столб, увенчанный черной шапкой земли и дыма. Очнулся в Виль-
нюсе, в госпитале, где пролежал несколько недель.

Незабываемый май 1945 г. — День Победы — я встретил под Кенигсбергом...
Началась демобилизация солдат. Наше подразделение сконцентрировали на желез-
но[дорожн]ой станции в Польше. Все было подготовлено для того, чтобы тронуть-
ся в путь к дому, но... загорелись военным зудом японские милитаристы. И наши
эшелоны по приказу командования в спешном порядке направились на Восток.

Все знают, что война с Японией была непродолжительной. О ней мне напоми-
нает медаль «За боевые заслуги». А о всех дорогах войны говорят медали за взятие
крупных городов, в боях за которые я участвовал.

И как нельзя кстати, мне сегодня, тридцать лет спустя после окончания войны,
вспомнилась песня, в которой говорится:

Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым,
Объезжая мины, мы вели машины
По путям, дорогам фронтовым...

Публикуется по изданию:
Васягин П. Мы вели машины… //
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А. И. ВАШУРКИНА

Вашуркина Антонина Ивановна  (род. в 1923 г.) — участница боевых
действий. Воевала на Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах.
После войны жила в Мордовии. Награждена орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями, в том числе «За боевые заслуги»*.

1990 г.

Уже в первые дни войны многие молодые люди нашей республики, в том числе
и девушки, добровольно ушли на фронт. Первая партия комсомолок-добровольцев,
в числе которых была и я, готовилась к отправлению на фронт.

В апреле 1942 г. нашу группу, в которой было свыше 100 человек, направили в
город Зеленоподольск** Татарской АССР на формирование. Нас распределили по
батареям 202-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (ОЗАД) ПВО. Я
была назначена прибористом 1-й батареи и обслуживала прибор управления артил-
лерийско-зенитным огнем (ПУАЗО-3). Дивизион охранял железнодорожный мост
через Волгу в районе города Свияжска. Мы изучали сложную технику, особенности
ее применения в боевой обстановке, а также армейские уставы и постигали пре-
мудрости солдатской жизни.

Освоив воинскую специальность, группа мордовских девушек из пяти человек,
в их числе и я, была направлена в июле 1943 г. в Казань, где мы были зачислены в
1872-й зенитно-артиллерийский полк ПВО. Я оказалась в 13-й батарее 5-го дивизи-
она. Полк охранял важнейшие промышленные и оборонные объекты от нападения
вражеской авиации.

Меня назначили командиром приборного отделения ПУАЗО-3 нашей батареи.
В моем подчинении находилось десять бойцов. Наряду с несением боевой службы
я обучала технике работы на приборе своих подчиненных.

В конце апреля 1944 г. наш полк передислоцировался в город Коростень Жито-
мирской области. В его задачи входила охрана железнодорожного моста через реку
Уж и депо. Мост был важным объектом обеспечения Первого Украинского и Пер-
вого Белорусского фронтов боеприпасами, техникой, продовольствием и всем необ-
ходимым для боевых действий наших войск.

Фашисты, стремясь взорвать мост и железнодорожное депо, совершали час-
тые налеты. Основные действия наших зенитчиц — стрельба по одиночным само-
летам-разведчикам. Наиболее интенсивно эта стрельба велась в мае, июне, июле
1944 г.

Вспоминается случай. В июле того же года группа фашистских самолетов
Ю-88 произвела массированный налет на железнодорожную станцию Коростень,

* В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 70.
** Правильно: Зеленодольск.
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причем сделали они это ночью. Разрывы вражеских бомб взорвали тишину. Фа-
шисты сбросили осветительные бомбы (САБы). Над землей повисли яркие фона-
ри. Послышались четкие распоряжения командира батареи:

— По САБам — огонь! Заградительным — огонь!
Орудия и пулеметы всех батарей вступили в яростную перекличку, открыли

мощный заградительный огонь. Казалось, не только земля, но и звезды содрогались
от нескончаемой канонады. В перекрестиях прожекторов мелькали силуэты враже-
ских самолетов. Гремели зенитки, небо освещалось огнями. У орудий стволы были
раскаленными.

На орудийных расчетах не стало снарядов, а склад с боеприпасами находился
в метрах пятистах. И тогда командир батареи распорядился:

— Приборное отделение, на подноску снарядов!
Развернувшись в цепочку, я и бойцы моего отделения, такие же двадцатилет-

ние девчонки, стали передавать друг другу снаряды на орудийные расчеты.
Более пяти часов длился бой. В этом бою было сброшено около 300 бомб.

Нелегка была та июльская ночь сорок четвертого года. Для некоторых наших то-
варищей она стала последней. Погибли командир орудия 15-й батареи Алексей
Письменский, наводчик Александр Каймачников, рядовой Константин Пономарь,
наша разведчица, подносившая снаряды, Нина Кузнецова и другие! Погибли смер-
тью храбрых от рук немецко-фашистских захватчиков, но каждый, оставшийся в
живых, с гордостью думал про себя: «Приказ выполнен, объекты отстояли, фрон-
ту помогли!».

Артиллерийский салют и сотни глаз, горящих ненавистью к врагам, провожали
погибших товарищей. Похоронены они были в центре города, в сквере со всеми
воинскими почестями. И сейчас там могилы в цветах, склоняются ивушки. Благо-
дарные своим защитникам пионеры Коростеня заботливо ухаживают за ними. Спа-
сибо вам, дорогие дети!

Многие офицеры, сержанты и солдаты за этот бой были представлены к награ-
дам. Меня наградили медалью «За боевые заслуги».

В  январе  1945 г. наш полк перевели в город Демблин, в Польшу. Охраняли
железнодорожный мост над Вислой. Долгожданный День Победы мы встретили на
польской земле...

Дружба, скрепленная кровью наших однополчан, сохранилась между нами на
всю жизнь. Тридцать один год спустя встретились мы, боевые подруги, в городе
Коростень, который защищали в годы войны. Сколько радости и слез, объятий и
поцелуев! Хотя головы у всех давно уже поседели, душою мы чувствовали себя
такими же молодыми, как в те фронтовые годы.

Нашли мы и те места, где стояли наши батареи. А сколько было радости, когда
рядом с бывшей 15-й батареей мы нашли домик, в котором когда-то жила бабушка
со своей внучкой, и они остались живыми. Вспоминали с ними те нелегкие бои и
Наташу Демидову из Мельцан, которая заходила к ним погреться. Наташа умерла
уже после войны. Сохранился колодец, который вырыли бойцы. Он и сейчас еще
служит людям — они пьют из него водицу. Каптерка из досок тоже стоит еще целая.
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До слез было больно на все это смотреть. Даже воронка в бабкином огороде от
попадания бомбы сохранилась как память о прошедшей войне.

Нас приглашали в школы, где мы рассказывали детям о прожитых военных годах,
о том, как защищали город от немецких самолетов, о погибших друзьях-фронтови-
ках. Поблагодарили детей за их внимание и память о погибших. С радостью узнали
и о том, что в школе № 10 города Коростеня создан Музей боевой славы нашего
1872-го ЗАП ПВО. Эта встреча запомнится на всю жизнь.

Позднее, в 1982 и 1985 гг., я встречалась с однополчанами 202-го ОЗАД в Са-
ранске. Особенно памятной была встреча с бывшим начальником штаба дивизио-
на, ныне генерал-лейтенантом запаса М. В. Сосновцевым. Его приезд Мордовский
обком ВЛКСМ приурочил к открытию в Саранской средней школе № 11 Музея
боевой славы зенитных подразделений нашего дивизиона.

Аналогичные встречи были в городе Казани с бывшим командиром полка май-
ором Б. В. Ядровым.

Личные встречи и переписка с боевыми друзьями сохраняются. А значит — не
меркнет слава боевая в памяти народной!

Публикуется по изданию:
Вашуркина А. И. В бою зенитчицы //

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 70 — 73.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



577

Б. Е. ВЕРЕВОЧКИН

Веревочкин Борис Ефимович (22.12.1923, г. Рузаевка ныне Республики
Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1942 г. Разведчик.
Воевал на Северо-Западном, Волховском, Ленинградском, Воронежском,
Первом Украинском, Первом Прибалтийском фронтах. Награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, ор-
деном Красной Звезды, медалями*.

Не позднее 1969 г.

РАЗВЕДКА — ГЛАЗА И УШИ АРМИИ

Это было в грозный 1943[-й] год, в тот период, когда наши войска после раз-
грома немецко-фашистских войск на Курской дуге, развивая успех, достигнутый на
Белгородском направлении, громили врага, отгоняя его все дальше на запад. Про-
тивник для прикрытия своих отступающих войск укрепил опорный пункт на под-
ступах в Харькову — большое село Василь-Устиновку. Но наше командование ре-
шило овладеть этим селом с ходу, для этого надо было провести разведку боем с
целью овладеть окраиной села, чтобы создать плацдарм для полка нашей 166-й
с[трелковой] дивизии.

Я был тогда помощником командира взвода разведки отдельной 193-й разве-
дывательной роты. Вызвал меня начальник разведки и дал задание овладеть окра-
иной села. В мое распоряжение было дано 43 разведчика. Мы разбились на три
группы. Левой командовал Кравцов, правой — Полагней, центральной — я. (Об-
щее командование тоже лежало на мне). Это были опытные разведчики, прошед-
шие большой боевой путь, уже неоднократно участвовавшие в подобных опера-
циях. Все трое мы были в разведке с декабря 1942 г., не раз ходили в тыл про-
тивника за языком.

В ночь с 15 на 16 августа мы начали действовать. Незаметно подползли на
исходный рубеж недалеко от противника. Немцы насторожились. Мы поняли, что
они нас заметили. Принимаю решение атаковать противника. По моей команде все
три группы бросаются вперед с криками: «Ура!», «За Родину!». Противник откры-
вает ураганный перекрестный огонь из всех видов оружия, особенно сильный огонь
из крупнокалиберных пулеметов. Но несмотря на огонь и сопротивление противни-
ка, мы ворвались в село. Началась рукопашная схватка, которая продолжалась в
течение 20 — 30 минут. Фашисты не выдержали нашего натиска и стали отхо-
дить в глубь села, оставив убитыми и ранеными более 30 человек. Я был ранен
в лопатку ударом финки, но продолжал командовать и драться с фашистами. За-
крепившись на плацдарме, я даю условный сигнал нашему командованию — три

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 82.
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зеленые ракеты. Полк благополучно овладел всем селом, и был открыт путь к Харь-
кову. Через несколько дней Харьков был освобожден от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

За выполнение этой операции правительство наградило меня орденом Отече-
ственной войны.

Это было в ночь на 7 ноября 1943 г. Нашу 166-ю с[трелковую] дивизию после
освобождения Харькова перебросили на Первый Прибалтийский фронт. На уча-
стке, где заняла оборону наша дивизия, продолжительное время не было взято
ни одного языка, и командование не имело достаточного представления о силах
противника, а вскоре предполагалось наступление в районе города Невеля. Выз-
вал меня к себе начальник разведотдела майор Копчев и поставил задачу во что
бы то ни стало в течение трех дней максимум доставить из расположения про-
тивника языка. «Есть достать языка, — ответил я и начал совместно с девятью
разведчиками готовить операцию. В течение двух суток беспрерывно наблюдали
за передним краем противника, обнаруживали все новые и новые огневые точки и
вот на одной из огневых точек и решили действовать.

Это было как раз в ночь на 7 ноября, выпал первый снежок, покрыв все бе-
лой пеленой. Мы одели белые маскировочные халаты и начали действовать в
расположении противника. Вся группа была разбита на две: захватывающую и под-
держивающую, первую возглавлял я, а вторую — Палагней. Темной ночью по
болотам и оврагам нам удалось перейти передний край фашистов и проникнуть в
тыл врага. С тыла мы начали подбираться к огневой точке, которую облюбовали
еще в период наблюдения с нашего переднего края. Подползли к огневой пуле-
метной точке примерно на метров 80 — 100. Здесь осталась поддерживающая
группа во главе с Палогнеем, в задачу которой входило не дать возможности по-
дойти подкреплению из села к огневой точке, на которую буду действовать я с
тремя разведчиками, и в дальнейшем прикрывать наш отход.

Я с группой разведчиков в три человека поползли ближе к фашистской огневой
точке, приблизившись к ней на расстояние 8 — 10 метров. Мы обнаружили, что в
траншее находятся три фашиста, которые спокойно прохаживались и через опреде-
ленное время постреливали или пускали ракеты. Это для нас не было неожидан-
ным, но вдруг мы обнаруживаем в метрах 15 справа от огневой точки [землянку] с
неизвестным количеством противника.

Тогда я принимаю дерзкое решение. Приказываю трем разведчикам действо-
вать на землянку. Первый бросаю противотанковую гранату в землянку, а сам бро-
саюсь на фашистов в траншею, выстрелом из пистолета двух убиваю наповал, тре-
тьего надо брать живым. Немец оказал сопротивление: размахивая гранатой с
длинной деревянной ручкой, он дважды бьет меня по голове. На какое-то мгнове-
ние я теряю сознание, но чувство долга берет верх и, изловчившись, сильно уда-
ряю фашиста рукояткой пистолета в висок. В течение этого времени расправи-
лись с фашистами в землянке, и с их помощью я потащил пленного в наше рас-
положение. Только когда мы были далеко от немецкого переднего края, немцы опом-
нились и начали преследовать нас, но группа Палагнея открыла такой огонь, что
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они отказались от своего намерения. Когда наша группа была уже далеко, стала
отходить группа Палагнея. Мы без потерь вернулись в свое расположение с язы-
ком, уничтожив более двадцати фашистов. Это был очень ценный язык, и через
несколько часов наша дивизия перешла в успешное наступление.

За выполнение этой операции я был награжден орденом Красного Знамени.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 86 — 88.
 Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Веревочкин Б. Разведка — глаза и уши армии //

Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 147 — 150.

Б. Е. Веревочкин
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Л. М. ВЕЧКАНОВА-РЯБОВА

Вечканова-Рябова Лидия Максимовна  (1922, с. Старые Селищи ныне
Большеигнатовского района Республики Мордовия — 10.01.2001) —
участница партизанского движения. Радист. Работала в партизан-
ских отрядах, действовавших на территории Молдавии, Западной Ук-
раины и Чехословакии. Награждена орденами Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

26 октября 1977 г.

После смерти родителей, в 1940 г., я приехала в г. Саранск к сестре. Устрои-
лась ученицей на Саранский городской телеграф на специальность телеграфиста-
морзиста. До 1942 г. работала на этой должности.

ВОЙНА

В 1942 г. в обком комсомола пригласили нас, в основном девушек, объяснили
обстановку на фронтах Отечественной войны и что Родина в опасности, и что для
фронта и для работы в глубоком вражеском тылу с партизанскими отрядами нужны
радисты, объяснили, что в Москве есть спецшкола, где готовят радистов. Все мы
дали согласие поехать учиться. Там нас учили не только радиоделу, учили шиф-
ры и радиотехнику. После окончания этой школы я получила специальность радистки-
шифровальщицы. Работала я на радиостанции «Север».

Четыре раза я выполняла задания командования в глубоком вражеском тылу,
обеспечивала надежную связь партизанских отрядов по радио со штабом парти-
занского движения, это: в Полтавскую область — с 26 июня 1943 г. по 5 октября
1943 г., отряд «За Родину», командир Захаров; с 15 декабря 1943 г. по 25 марта
1944 г., Молдавское соединение под командованием Мухина, район действия
Луцк—Ровно—Западная Украина; с 12 июня 1944 г. по 26 августа 1944 г. —
Молдавия, диверсионная группа из семи человек, командир Гуров и с 20 декабря
1944 г. по 10 апреля 1945 г. — Чехословакия, отряд им. Кирова, командир Гуров.

Вот один эпизод из моей партизанской жизни.
Июнь 1944 г. Молдавия. Территория республики оккупирована фашистами, но

во вражеском тылу действует много партизанских отрядов. Партизаны наносят
немцам большой урон, беспощадно уничтожают живую силу и военную технику
противника, совершают дерзкие и смелые нападения на неприятельские штабы,
обезвреживают карателей. Сколько на счету партизанских отрядов, действовавших
в Молдавии, взорвано мостов и туннелей, пущено вражеских эшелонов под откос,

* Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 159 ; В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 49 ;
Партизанская слава. Саранск, 2001. С. 203.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



581

разрушено железнодорожных путей, заминировано шоссейных дорог, взорвано скла-
дов! И за все это гитлеровцы стремились рассчитаться с партизанами, ничего не
жалели для нашего уничтожения. Фашисты часто делали на партизан облавы, про-
чесывали леса с помощью эсэсовцев.

И вот в одну из сильных облав на партизан немцам удалось захватить запас
боеприпасов и питание для радиостанции, отряд остался без связи и без боепри-
пасов. А в штабе, в свою очередь, не было сведений о положении партизан и их
потерях. Тогда нашу группу в составе семи человек во главе с командиром Гуро-
вым решили послать с заданием к нашим партизанам и установить связь. Выле-
тело нас семь человек и семь самолетов У-2. С этого самолета неудобно было
прыгать, надо вылезти на крыло самолета, а затем прыгать, но не так легко вы-
лезти из кабины с таким грузом: сзади парашютный мешок, спереди мешок с
радиостанцией и с питанием для радиостанции и еще кое-какое оружие: пистолет,
гранаты.

Летим над линией фронта, благополучно миновали ее, летим над территорией,
занятой врагом. Где-то в лесах партизаны. Получила команду «приготовиться», а
затем команду «прыгать». Только со второго круга я смогла вылезти на крыло
самолета и прыгнуть. Когда я приземлилась, дала сигнальные свистки, в ответ сиг-
нала не было. Я поняла, что я одна, что нахожусь не в точке приземления. Весь
день пришлось скрываться в бурьяне до темноты и выйти на связь в этот день не
имела возможности, была на открытом месте. Вечером добралась до лесочка (в
окружности метров так на 500). Утром связалась со штабом партизанского движе-
ния, сообщила о положении. В ответ получила радиограмму: немедленно двигаться
в сторону партизан. Но где они?

Без связи с местными жителями не обойтись. Надо во что бы то ни стало найти
партизан, которые ждут радиста, да и сижу без воды и еды. Лето было очень жар-
кое, мучила жажда. А найти воду здесь не так легко. Когда я искала воду, встре-
тила мужчину с женщиной, попросила у них воды, они ответили, что воды нет,
есть цуйка, но я тогда не знала, что это такое. Я с жадностью пила содержимое
в бутылке. Когда я ушла от них, немного отошла от опушки леса и упала в бес-
сознательном состоянии. Мое счастье, что меня не обнаружили немцы. После этой
цуйки мне еще больше захотелось пить, все во рту склеилось и иссякли мои
последние силы. Трое суток без воды и без еды. Пошел дождь, я была очень рада,
хотя до ниточки меня промочил, но зато я мечтала, что обязательно напьюсь, но
мечты были напрасными. Лесная зелень очень быстро впитывала в себя влагу, и
мне пришлось вылизывать капельки воды на листьях. Вышла на опушку леса и
увидела невдалеке на поле крестьянина, косившего пшеницу. Подошла к нему и
попросила по-молдавски воды. Он по-русски ответил, что он русский, и сказал,
чтобы я говорила по-русски. Крестьянин накормил и напоил меня и указал направ-
ление, как идти к партизанам. Он мне назвал Сарата-Меришень, а я знала, в рай-
оне этого села в лесах находятся партизанские отряды. Я его просила, чтобы он
меня спрятал в повозке с сеном и довез до этого леса, где находятся партизаны,
но он сказал, что это опасно, что иногда немцы просятся посадить и вдруг на наше
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с вами несчастье и случится так, обнаружат вас и нас с вами вместе повесят и
мою семью тоже. И говорит, чтобы я немедленно ушла из этого лесочка и двига-
лась в сторону партизан. Я так и сделала. Плохо то, что в то время ни он, ни я не
назвали свои фамилии, и я так и не смогла отыскать этого дорогого человека, ко-
торый большое дело сделал для общего дела: помог мне найти партизанский отряд,
где так нуждались и ждали радиста. Вот так в войну многие граждане помогали
партизанам и сами участвовали в партизанских отрядах.

Трое суток я добиралась до партизан. Ночью иду, днем прячусь за валунами.
Только на шестые сутки дошла я до леса, где находились партизаны. В этом лесу
меня встретили два молдаванина, которым командир дал задание отыскать меня во
что бы то ни стало. Стремясь выполнить поручение командира, они предполагали,
что я должна рано или поздно выйти к ручью за водой. Оба молдаванина были из
партизанского отряда, действовавшего в этих окрестностях. Обо мне беспокоились
мои товарищи из группы, им удалось выйти к партизанам раньше меня.

В отряде, куда я пришла, не было связи из-за отсутствия питания для радио-
станции и не было боеприпасов. На каждого партизана оставалось только по одно-
му патрону.

Я наладила рацию и передала сообщение о положении отряда в штаб партизан-
ского движения, попросила подкрепление, боеприпасов, взрывчатки и питания для
радиостанции.

Ночью на лесной поляне загорелись сигнальные костры, принимали подкрепле-
ние с большой земли. Самолеты сбросили боеприпасы и взрывчатку. И снова заки-
пела партизанская работа. По ночам партизаны уходили далеко от лагеря, нагру-
женные взрывчаткой, совершали диверсии, уничтожали врага, минировали дороги,
мосты, взрывали вражеские объекты.

Дел, как говорится, хватало всем по горло. И вот уже сведения о проделанной
работе летят в эфир, наши позывные принимают в штабе.

За выполнение задания командования я получила правительственную награду —
орден Красной Звезды и медаль «Партизану Отечественной войны», медаль «За
победу над Германией».

Моя фронтовая биография закончилась в братской Чехословакии. Сюда нас
забросили для оказания помощи чехословацкому народу в борьбе с гитлеровски-
ми оккупантами. Наш отряд им. Кирова действовал здесь в районе Низкие Тат-
ры, с. Дубравка и других местах с 20 декабря 1944 г. по 10 апреля 1945 г. В Че-
хословакии и встретили мы долгожданную победу над Германией. Здесь заверши-
лись наши боевые партизанские походы.

С тех пор прошло много лет, а события войны не забываются. И никогда не
сотрется из памяти героический подвиг советских людей, освободивших народы
Европы от фашистской чумы.

В 1969 г., в августе месяце, мне удалось по приглашению Чимишлийского рай-
кома партии Молдавии и райисполкома побывать в тех местах, где проходили наши
партизанские бои. В Чимишлийском районе я отпраздновала двадцатипятилетие
освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
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За эти годы республика неузнаваемо изменилась и расцвела. В районе, где
мы сражались, выросли добротные дома, клубы, библиотеки, хозяйственные и
общественные постройки. Богатство и зажиточность пришли в дома рабочих и
колхозников. И всюду, где нам приходилось побывать, везде мы встречали ра-
душие и гостеприимство, всюду нам — освободителям — говорили свое сер-
дечное спасибо.

В 1972 г., в июне месяце, по приглашению Комиссии бывших партизан при
Президиуме Верховного Совета УССР была на встречах бывших радистов-партизан
в г. Киеве. Очень интересная была встреча. В войну все мы были юношами и де-
вушками, а тридцать лет спустя мы встретились дедушками и бабушками, седые и
лысые, но эту встречу словами не передать: и радостно было, и грустно. Многих
своих товарищей мы не встретили, их фотокарточки висели в помещении клуба,
обрамленные траурной рамкой, в списке погибших.

В этом, 1977-м, юбилейном году, в честь 60-летия Великого Октября я была
приглашена на встречу бывших радистов-партизан в г. Киев.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 69. Л. 10 — 14.
Опубликовано частично:

Вечканова-Рябова Л. М. Позывные летят в эфир //
Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 158 — 163 ;

Вечканова-Рябова  Л. М. Память о суровом времени //
В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 49 — 53.

Л. М. Вечканова-Рябова
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А. А. ВИНОКУРОВ

Винокуров Александр Архипович (28.8.1921, пос. Сура ныне Никольс-
кого района Пензенской области — 31.5.1970, г. Москва) — участник
боевых действий, партизанского движения. Герой Советского Союза
(1944). В РККА  — с 1940 г. До войны работал помощником машиниста
паровоза в г. Рузаевке. С 1942 г. находился в партизанском отряде 2-й Ле-
нинградской партизанской бригады, командовал группой подрывников, затем
партизанским отрядом. Особо отличился во время освобождения желез-
нодорожных станций Оредеж и Мшинская Ленинградской области, в боях
под Лугой. В 1970 г. уволен в запас в звании майора. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями*.

1946 г.

Боевая деятельность нашего отряда  главным образом протекала на Варшавской
железной дороге. Эта дорога имела большое военно-стратегическое значение. По
ней враг подвозил к фронту живую силу, технику и по ней же увозил в Германию
на немецкую каторгу советских граждан. Перед нашим отрядом была поставлена
задача — не пропускать к великому городу Ленина эшелоны врага, не давать уво-
зить наших людей в Германию. Наша группа была послана за языком. Устроили
на дороге засаду. Лежим сутки, другие, а враг не появляется. На исходе третьих суток
на дороге показались вражеские мотоциклисты, но мы их пропустили: они не мог-
ли нам дать нужных сведений. Необходима была «птица» поважнее. Наконец пока-
зался легковой автомобиль. Мы подползли к бровке дороги, и, как только машина
поравнялась с нами, в нее полетели партизанские гранаты. Машина оказалась
штабной, в ней ехали 10 вражеских офицеров и один генерал. Генерал остался в
живых, и мы его в качестве языка доставили в штаб.

Публикуется по изданию:
Руткевич Н. П. Славные сыны Мордовии

на фронтах Отечественной войны.
 Саранск, 1946. С. 54.

* Война на всех одна. Саранск,  2015. С. 68.
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 П. Т. ВОЛКОВ

Волков Павел Трофимович (1911, с. Еремеево ныне Лямбирского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фронте — с
1942 г. Учился на курсах младших командиров. Был ранен и контужен.
Инвалид II группы*.

Апрель-май 1989 г.
<…>
— Помнишь день 22.VI.1941 г.?
— Помню. В тот день мы ездили в лес, заготовляли для строительства мо-

стов материал. И встретили плачущую женщину, она и сказала, что началась вой-
на. 7 — 8 июля мне принесли повестку. Из Ромоданова пешком нас направили в
Саранск, ночевали на бревнах во дворе Комвуза. В Красных казармах нас разде-
лили по грамотности. Кто закончил 5 классов, делали из строя пять шагов, кто
4 — четыре шага, неграмотные оставались на месте. Кто имел 5 классов образо-
вания — направили учиться на офицеров, кто закончил 3 — 4 класса — того на-
правляли на курсы младших командиров, и я там оказался. Кто 1 — 2 класса — в
маршевую роту. Неграмотных распустили по домам, но через неделю их тоже — в
маршевые роты.

Курсы младших командиров были вначале в Комвузе, а затем — в Засеках, в
районе 1-й и 2-й Крестьянских улиц. Жили в землянках. Когда немцы вплотную
подошли к Москве, все наши курсы направили в Гороховцы (между Москвой и
Горьким). Там нас переформировали. Тут младшими командирами были черемисы.
Сильно издевались над нашим братом. Видно, очень не хотели попасть на фронт,
вот и выслуживались. Особенно не понравился им Петька Волков из Покрышкина.
Без конца получал наряды вне очереди. Раз шли колонной при оружии. У Петьки на
плечах было тело пулемета «максим». И что-то черемису в нем опять не понрави-
лось. Заставил его бежать вдоль строя и назад возвращаться. И так уже несколько
раз, а у него уж сил нет бежать. Вот и сказал тогда Петька: «Если попадем на фронт
вместе, первая пуля — ему!».

Пока мы на фронт добрались, немца от Москвы отбили. На фронт я попал где-
то в феврале, в район Юхнов-Медынь, на берегах Угры. Номера своей дивизии уж
не помню, лишь, что служил в 12-м гвардейском полку (это место солдаты называ-
ли Красной Горкой).

Вечером обычно мы шли в наступление, полагалось по 100 грамм. Старшина
вместо стакана приспособил какую-то гильзу. Да еще палец свой коротенький и
толстый засунет и наливает из бутылки. И говорит: «Ну, вот мы выпили — теперь
докажем немцу! Ворветесь в его окопы и круши. Немец, он трусливый!». А мы
старшину только и видели тогда, когда он водкой нас потчевал. Хотели мы обычно
скрытно подбираться к немецким позициям. А эти позиции мы даже не видели. Нем-

* Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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цы без конца осветительные ракеты пускали. Проволочные немецкие заграждения
почти полностью были уже уничтожены. И вот как нас обнаружат, то с правого флан-
га поднимается какой-нибудь сержант и кричит: «За Родину! За Сталина! Ура!». И
так постепенно наша цепь поднимается. Пока левый фланг поднимается — правый
немцы уже заставляют залечь. Своего командира роты или батальона в атакую-
щей нашей цепи я никогда не видел. Немцы вначале огонь не открывали, подпуска-
ли нас поближе и открывали шквальный огонь.

Если есть приказ отступить — ползком возвращались назад. Если нет, то до
утра лежали в поле. Раненые, кто мог ползти, тот полз к своим. А утром или снова
атака, или отползали назад. Иногда немцы по ходам сообщения подбирались к на-
шим и из автоматов добивали. Нас пехота просит, чтоб мы их уложили. Несколько
очередей по ним дали. Немцы скрылись. Наш пулемет заметили. Стали бросать
мины. Вначале недолет, потом — перелет, потом мины уже справа и слева. И,
наконец, почти у пулемета разорвалась. Я в это время лежал в колее от трактора.
А 1[-й] и 2-й номера были убиты, им разорвало животы.

Немцы хорошо укрепились под этой Красной Горкой. За два с половиной ме-
сяца, пока я там воевал, мы ни разу так и не ворвались в немецкие траншеи. Потери
у нас большие были. Отползаем с очередной неудачной атаки, а на снегу несколько
десятков наших оставалось лежать. Снежком их запорошит, но на следующий день
новые трупы наших по всему полю лежат. И так каждый день. Бежишь в атаку и
чувствуешь, что по трупам бежишь. В марте стал таять снег, и мы увидели, сколько
же еще наших тут погибло, до нашего прихода! В марте — апреле продолжали свои
атаки на немцев, но также безуспешно. Наши командиры знали, что сбить немцев
с этих позиций не удастся, но, видимо, из Москвы был приказ непрерывно атако-
вать врага. А немцы привыкли к нашим лобовым атакам и отражали их, наверное,
без усилий. Они нас осыпали шквальным огнем, пройти через который было очень
трудно. Значит, боеприпасов у них было много и они их не жалели.

15 апреля 1942 г. в одной из таких атак меня ранило. Видно, немцы опять засек-
ли мой пулемет. Успел дать несколько очередей, и почти сразу же разорвалась мина.
Из ноги кровь стала хлестать. В воронку отполз кое-как, замотал рану, но повязка
сразу стала кровяной, кровь через нее сочится. В это время мимо воронки трое на-
ших проползали. Один из них мне помог перевязать ногу. Я ее уже перестал чувство-
вать и ползти еле-еле могу. Тут наткнулся на санитара, он показал, куда ползти, и
спросил, какого я буду полка. Я ответил ему, что 12-го. Он тогда   и сказал: «Людей
тут мало осталось, а частей много. Тут недалеко фельдшер из 17[-го] полка раненых
принимает, он — украинец, хороший человек, поможет. Только ты не говори, что из
12-го полка, а скажи, что из 17-го».

В это время сквозь бинты опять кровь пошла. Думал, не доползу. Но этот фельд-
шер меня заметил и затащил в укрытие. Быстро обработал рану. Стал новую повяз-
ку делать из ваты и бинтов, а кровь все идет и идет. До того он повязку довел, что
нога стала похожа на большой красный арбуз.

Через Угру нас переплавляли на плотиках. Это 3 — 4 бревнышка, перевязанных
лыком. Вот мой плотик рассыпался, и оказался я в воде. Но санитар успел подцепить
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меня штыком за шинель, я успел за плотик зацепиться руками. Так и добрался до
берега. Тут на берегу стояла двухэтажная школа без крыши. Меня поместили в одну
из комнат, и с крыши на меня вода льется, а я и так весь в Угре вымок. Старшина-
медик выглянул за дверь, посмотреть, идут ли подводы. И тут что-то взорвалось, и
осколок попал ему в голову. Его сразу перевязали и положили рядом со мной на пол.
Пришла повозка, а ездовой — совсем еще мальчишка. Меня положили на низ, а
старшину — наверх. В лесу повозка застряла в луже. Ездовой хлещет лошадь, а она
ни с места. А лошадь — одни кости да кожа. Наконец лошаденка напрягла все силы
и вывезла нас. В лесу был полевой госпиталь. Подъехали к большой палатке. Стали
нас снимать с повозки, старшина уже был мертвый. Меня занесли в палатку, а там
тепло, стоят 2 или 3 железные печки. Меня раздели. Пока в Угре купался, верхняя
одежда почище стала, а тело все в грязи и песке было. Врач дал выпить грамм 100
водки и закусить — большой ломоть хлеба с маслом. Я до этого с трудом в созна-
нии держался, а теперь, после этого, и вовсе отключился. Мое положение было слож-
ным, видимо, после купания в Угре стало у меня воспаление легких. Да и ногу хотели
ампутировать. И вот вскоре всех больных нашего полевого госпиталя стали на авто-
мобилях переправлять на станцию Мятяево, чтоб затем отправить лечиться в госпи-
тали, которые находились в городах. Раненых с соседних палаток уже вывезли. Мой
сосед, подполковник, позвал сестру и требовал, чтоб его тоже отправили. А сестра
сказала, что сегодня обязательно всех отправят.

— Почему всех уже отправили, а нас нет? Оставить тут нас хотите?! — стал
кричать подполковник.

А сестра отвечала ему, что все равно, кто-то должен отсюда последним уехать,
что никто вас тут не бросит, и что нехорошо офицеру сеять панику среди раненых.
Но подполковник никак не унимался. И тут раздались сильные взрывы, гул самоле-
тов, земля дрожала. Не знаю, сколько это продолжалось. Потом вернулась со стан-
ции женщина-врач, она туда сопровождала раненых. Вся в слезах, говорит, что немцы
разбомбили станцию. Все раненые, которых успели погрузить в вагоны, погибли. На
станции, видимо, стояли вагоны с горючим, поэтому мы и слышали такой страш-
ный грохот. Уцелела только наша палатка и те раненые, которых не успели подвез-
ти к станции.

А ведь много нас там было, а уцелело несколько человек, хотя до немца и далеко
было. На этом и кончился для меня фронт. Целый год лежал в госпиталях Влади-
мирской, Горьковской областей и Киргизии*.

Личный архив В. А. Юрчёнкова.
Записано Волковым Павлом Николаевичем,

студентом II курса исторического факультета МГУ им. Н. П. Огарева.
Это мой родной дед. [Подпись студента].

* Вернулся он из госпиталя почти глухим (был к тому же контужен) и на двух костылях. Лишь
лет 15, как он стал обходиться без костылей. Но если надо куда-то идти метров за 200 — 300,  по-
прежнему вынужден брать костыль или палку. — Прим. П. Н. Волкова.

П. Т. Волков
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Н. М. ГАДЫШЕВ

Гадышев Николай Михайлович (1921, с. Большие Поляны ныне Арда-
товского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с августа 1941 г. Капитан запаса. Командир 4-й стрелковой роты
757-го стрелкового Неманского полка 222-й стрелковой Смоленско-
Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 33-й армии. Уча-
стник битвы под Москвой, освобождения Белоруссии, Прибалтики, форси-
рования Одера. Служил на Западном, Втором, Третьем и Первом Белорус-
ских фронтах. После демобилизации работал экономистом по колхозному
учету при Ардатовском районном производственном управлении сельского
хозяйства. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды,  Богдана Хмельницкого 3-й степени, ме-
далями*.

8 апреля 1969 г.
НАГРАДЫ  ТЕХ  ЛЕТ

Тот теплый летний день 1941-го запомнился мне на всю жизнь. Я тогда воз-
главлял комсомольскую организацию в селе Большие Поляны Ардатовского рай-
она. Накануне собрали сельскую молодежь, обсуждали план соревнования по бегу
на дистанцию один километр. Наступило воскресенье 22 июня, но не успели мы
закончить соревнование, как нас вызывают на площадь села. Начался митинг.
Здесь мы узнали, что на нашу Родину вероломно напала фашистская Германия.
Комсомольцы тут же дали клятву, что честно будут защищать отчизну от вра-
жеских сил. В ноябре 1941 г. я написал заявление в райком комсомола, чтобы
меня направили добровольно на фронт. Вскоре меня вызвали в районный коми-
тет и вручили повестку как добровольцу, вместе со мной поехал добровольцем
и секретарь комсомольской организации из села Солдатского Турдаков Алексей
Иванович. В райкоме выдали нам лыжи, и мы 18 ноября 1941 г. поехали в город
Саранск. Всего из Мордовии в тот раз было 35 добровольцев. Прибыли в Мос-
кву, нас направили в школу младших командиров. А через месяц после учебы
направляют освобождать город Юхнов в Московской области. В части меня
назначили командиром отделения, а моего земляка Турдакова А. И. — команди-
ром пулеметного взвода. До города Юхнов оставалось не больше 20 километ-
ров. На пути к городу — речка и мост. Речка от нас была в 6 — 7 км, и немец
находился на той стороне речки и готовился к наступлению. Правда, речка была
небольшая и мост маленький. Для того чтобы не дать немецкой пехоте перепра-
виться по мосту во время наступления, наше командование очень правильно

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. С. 96 — 98, 109 — 109 об. ; http://podvignaroda.mil.ru
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решило взорвать мост, что дало положительные результаты. Мое отделение
получает приказ взорвать мост, командование полка выделяет в помощь еще и
отделение пулеметного взвода, которым командовал мой земляк Турдаков А. И.
Совместно с моим отделением пехоты и отделением пулеметного взвода приказ
был выполнен. Вследствие взрыва этого моста немецкая пехота не смогла пере-
правиться через речку без моста. И наши войска с успехом отбили немецкую
контратаку и перешли в наступление.

Выполнение нами юхновской задачи дало возможность ввести в наступление
другие части советских войск. При выполнении приказа мы с Турдаковым были
ранены. После лечения в феврале 1942 г. меня направили в училище средних ко-
мандиров. Учебу закончил.

Мне присвоили воинское звание лейтенанта и направили в 222-ю с[трелко-
вую] д[ивизию] 33-й армии на должность командира стрелковой роты. Наша часть
участвовала в освобождении городов Брянск, Вязьма, Ельня, Смоленской обла-
сти. При освобождении г. Ельни противник сильно сопротивлялся и пошел в
атаку. Я свою роту поднял в контратаку, в штыковой бой. Этот штыковой бой
мы выиграли, он принес успех другим подразделениям части и позволил пойти
в дальнейшее наступление. В этом бою [я] получил ранение и был награжден
орденом Красной Звезды. Подлечился, и меня направляют в 33-ю действующую
армию, 757-й стрелковый полк командиром стрелковой роты. Наша часть уча-
ствовала в освобождении города Витебска, а также Литвы и Польши. За это был
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. При освобождении Лит-
вы нам пришлось форсировать реку Неман. Вот тут-то создались большие труд-
ности. Форсировав реку, противник пошел в атаку. Я повел свою роту в контра-
таку и навязал штыковой бой. Враг был отброшен, а мы заняли хороший плац-
дарм, за эту операцию я был награжден орденом Александра Невского. Здесь я
вновь был ранен.

После излечения участвовал в боях с немецкими фашистами в составе 33-й
армии 757-го с[трелкового] п[олка] командиром стрелковой роты. В ночь на 8 фев-
раля 1945 г. нашему батальону предстояло форсировать реку Одер в Германии, вблизи
города Франкфурта. Задача была сложной, но форсировали реку Одер с успехом и
закрепились на занятом берегу. Но фашисты яростно сопротивлялись, они перешли
в контрнаступление. С 5 до 12 часов наш батальон принял 10 атак, но все они были
отбиты. Связь со штабом батальона нарушилась. Боеприпасы были на исходе, бой-
цов оставалось мало, из офицеров я остался один. [Я] знал о том, что противник не
выдерживает русского штыкового боя и, учитывая прежний опыт, я поднял баталь-
он в атаку. Завязалась рукопашная схватка. Этот рукопашный бой мы выиграли и
отбросили противника на один километр. Тем самым дали возможность произвести
переправу через реку Одер соседним нашим подразделениям и продолжать дальней-
шее наступление.

За эту операцию был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.
После форсирования реки Одер участвовал в форсировании канала Одер-Шпрее,
где был ранен. В день Победы находился в госпитале. За период Великой Отече-
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ственной войны имею 5 ранений. Кроме орденов Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, Александра Невского, Богдана Хмельницкого имею 6 медалей.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. С. 96 — 98, 109 — 109 об.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Гадышев Н. М. Награды Родины //

Бойцы вспоминают... Саранск, 1970. С. 29 — 32.
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В. Г. ГАНИЧЕВ

Ганичев Василий Григорьевич (1922, с. Ичалки ныне Ичалковского райо-
на Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1941 г.,
на фронте — с 1942 г.  Учился в Вольском авиатехническом училище, в во-
енном-пехотном училище в Саранске. Воевал в составе Второго Украин-
ского фронта, участвовал в боях под Сталинградом, в освобождении Ук-
раины, Румынии, Чехословакии, Венгрии. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями*.

1999 г.

Начало моей биографии мало чем отличается от биографий тысяч моих сверст-
ников того далекого, грозного 1941 г.

Только что окончив среднюю школу, я, как и мои товарищи, стремился попасть
на фронт. Но в военкомате поступили по-своему и... направили меня в Вольское
авиатехническое училище. Однако не стал я ни летчиком, ни авиатехником, как
предполагалось.

В начале 1942 г. училище было расформировано, а в апреле в звании сержанта
я был уже в составе действующей армии.

Мне повезло, я попал в прославленную 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию,
которой командовал И. Н. Русиянов. Это бывшая сотая стрелковая дивизия, отли-
чившаяся в сражении под Смоленском, возглавившая список советской гвардии. Я
попал в 16-й гвардейский полк, роту автоматчиков.

Первое боевое крещение, давшее мне право называться гвардейцем, я получил
в ночь на 1 мая под Курском.

Легких боев не было и не бывает. А вот бои, запоминающиеся на всю жизнь,
даже в мельчайших деталях, есть у каждого, кто воевал и дожил до дня Победы. Я
хочу рассказать не вообще о боях, хотя и они запомнились мне, а о тех боях, из
которых я вышел, что называется, без единой царапины, но незабываемых.

В ноябре 1942 г. я был уже под Сталинградом. Мой родной 16-й гвардейский
стрелковый полк был переформирован в 3-ю механизированную бригаду, а 1-я гвар-
дейская стрелковая дивизия — в 1-й гвардейский механизированный корпус. Каж-
дую бригаду усилили танковым полком, полком минометчиков и другими боевыми
частями и, как говорится, с ходу мы вступили в бои на внешнем фронте окружения
врага в составе Юго-Западного фронта.

В один из декабрьских дней 1942 г. наступление нашей бригады было останов-
лено мощными контратаками танков и авиации противника, и мы одновременно
перешли к обороне. Отделение, которым я командовал, выдвинулось дальше дру-
гих, и ему приказано было задержаться и прикрыть основные силы от неожидан-
ных атак противника.

* Ганичев В. Г. Солдатская эпопея // Этих дней не смолкнет слава. Саранск, 2000. С. 104.
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Отразив в течение дня несколько попыток врага вклиниться в оборону бригады
и выполнив поставленную задачу, отделение по приказу командования начало от-
ходить к основным силам.

Место командира отделения в бою известно: в наступлении — впереди, а при
отходе — замыкающий. Так было и на этот раз. Когда скрылся последний солдат
отделения, настала очередь отходить и командиру. Короткими перебежками я устре-
мился к позициям бригады. Вот тут и напал на меня фашистский стервятник. Бли-
зость вражеского аэродрома от передовой позиции обеспечивала фашистским само-
летам не только полное господство в воздухе, но и безнаказанность такой «охоты».
Трижды заходил фашист на цель, расстреливая меня на бреющем полете.

Степь есть степь: ни кустика, ни травинки, укрыться негде, до спасительных
окопов еще метров 300 — 400. Притом уже видны немецкие танки с автоматчика-
ми. Единственная защита — бег и маневр. В первый заход пулеметная очередь
угодила буквально в 10 — 20 сантиметрах от головы, искры от трассирующих пуль
обжигали лицо. Я быстро встал, увидел самолет и летчика. Летчик сделал вираж,
увидев, как я побежал. Вновь сделал заход. Я понял: его цель — убить. Короткими
перебежками и маневрами бегу к своим позициям. И вот уже чувствую — самолет
совсем близок, делаю рывок и падаю. И снова пулеметная очередь, но она прошла
сзади меня. Вижу трассирующие пули с искрами. Ну, думаю, я так дешево не сдам-
ся, нужно мне еще повоевать, добить фашистского зверя в его логове.

И какое было мое удивление, когда я увидел, что фашист сделал вираж и, увидев,
что я встал и короткими перебежками устремился к своим, снова направляет само-
лет на меня. На этот раз фашист зашел довольно точно, у моей головы впились в
землю несколько разрывных пуль... Быть беде, но, к счастью, у фашиста кончились
патроны. И когда я подбежал к основным позициям бригады, старший офицер,
видевший этот неравный поединок, сказал: «Ну, гвардия, жить тебе до ста лет».
Шутка ли, выйти живым из такой передряги.

Война продолжалась. Прошло довольно много времени и событий. Я получил
ранение, и очень сложное, в феврале 1943 г. под городом Запорожье... Медсанбаты,
госпитали, посещение родного Саранска, куда был направлен в военно-пехотное
училище, запасный полк и с ноября 1944 г. снова фронт — Второй Украинский.

В составе этого фронта прошел с боями по территории Чехословакии и Венг-
рии. А потом в составе частей этого фронта в 1945 г. был уже на Дальнем Востоке,
где принимал участие в войне с империалистической Японией.

События второго памятного случая начались 14, а закончились 15 декабря 1944 г.
В боях на подступах к венгерскому городу Печ наступление советских войск было
остановлено противником. Нашим подразделениям особенно досаждали две огневые
точки врага, расположенные на господствующей высоте. Враг хорошо просматривал и
простреливал местность на всю глубину позиций наших частей. Чтобы избежать
лишних потерь, было принято решение: уничтожить эти огневые точки с помощью
специальной группы. Возглавить эту группу было приказано мне.

После решительной разведки и выбора маршрута группа бойцов в темноте ночи
отправилась на задание. На цель вышли точно. Этому во многом помогал сам про-
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тивник — фашисты периодически простреливали местность. Стреляли бесцельно,
просто так. Хуже было, когда они замолкали.

Вот и шоссе. Короткий рывок через него. Раздается яростная пулеметная оче-
редь врага, но она уже нам не страшна. Опоздал фашист — бойцы были в «мерт-
вом» пространстве. В амбразуры летят гранаты, и солдаты, помогая друг другу,
взбираются на трехметровый обрыв. Фашисты не выдержали этой атаки, бежали,
не приняли ближнего боя. Дав сигнал своим о ликвидации точек, группа стала
преследовать убегающих фашистов. Но темнота, до того помогавшая нам, теперь
скрывала врага. Мы вышли на высоту. Впереди виднелся забор и за ним дом. По-
видимому, дорожного мастера. Гранаты — за забор, и солдаты врываются в дом.
Там все разбросано и никого нет. Каково же было наше удивление, когда из лаза в
подполье показался человек с поднятыми вверх руками и все время повторявший
только одно слово — «мадьяр».

Осветив фонариками подполье, довольно глубокое, мы увидели лежащую в углу
на каком-то тряпье женщину, по-видимому, только что родившую. Нужно было видеть
наших солдат в это время. Вмиг сброшены вещмешки, мне протянули новые бай-
ковые портянки. Завернув ребенка в эти импровизированные пеленки, вручаем его
матери. Помогаем ей подняться и переносим на кровать. Испуг в ее глазах сменя-
ется слезами радости и благодарности. Она нам что-то говорит на своем нежном и
певучем языке. В нем послышалось что-то родное и близкое. Дружески похлопав
хозяина по плечу, мы оставили им все свои скромные продовольственные запасы:
консервы, сухари, сахар. «Мы русские. До свидания. Живите счастливо», — сказа-
ли мы им на прощание. Задерживаться нам больше было некогда.

Все это происходило на рассвете 15 декабря 1944 г. в доме дорожного мастера
на шоссе севернее города Печ.

Третий памятный день. От второго его отделяют всего двое-трое суток. Про-
тивник, открыв шлюзы, залил всю местность на подступах к городу Печ. Водно-
ледяное поле очень затрудняло боевые действия наших войск. Командование реши-
ло послать в тыл противника большую диверсионную группу и создать там панику.
Одним из взводов этой группы поручили командовать мне.

По данным разведки, в районе подорванного моста располагался штаб дивизии
врага. Он хорошо охранялся.

Оба взвода находились уже у цели, когда лоб в лоб столкнулись то ли с развед-
кой, то ли с охраной штаба. Раздумывать было некогда, расстреляли врага в упор.
Неистовый, шквальный пулеметный и автоматный огонь, разрывы гранат, крики и
стоны раненых огласили все вокруг. Противник запаниковал и начал поспешный
отход из города. Но потери в этом бою были очень велики. Погиб и мой друг Алексей
Ширяев. Успел только сказать «прощай» и закрыл глаза. А когда по-настоящему
рассвело, то мои товарищи показывали на мою шапку, брюки, шинель, где зияли
дырки и не менее тридцати-сорока ватных султанчиков — следов пуль. Каждая из
них могла быть роковой.

Таковы три памятных дня из моей фронтовой жизни. А вскоре я был ранен во
второй раз. И снова медсанчасть, госпиталь, запасный полк и снова фронт. Но теперь
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уже к концу близилась война, которую я закончил в городе Брно, что в Чехослова-
кии.

Теперь, вспоминая те далекие дни фронтовой жизни, вижу себя в шинели, с
автоматом в руке, на поясе лопатка, патроны, на спине вещмешок. Передо мной —
длинные-длинные ходы сообщений с блиндажами, огневыми точками, а впереди
мертвое поле — то со спиралями-заграждениями, то чуть заметными точками —
вражескими танками, самоходками или орудиями. И по спине пробегает холод. Как
мы выжили в этом пекле?

Хочется сказать нынешнему молодому поколению людей: «Берегите мир. Как
хочется жить, как интересно жить! Наслаждайтесь жизнью».

Публикуется по изданию:
Ганичев В. Три дня из войны // Эхо войны :

очерки, ст., воспоминания и фотодок. о Великой Отечеств. войне.
Саранск, 1999. С. 70 — 73.

2000 г.
БАЛ

21 июня 1941 г. в летний теплый вечер   выпускники    Ичалковской средней
школы собрались на выпускной вечер-бал. Девушки в красивых белых платьях,
туфлях на «шпильках», юноши в костюмах, белых рубашках с галстуками. Все
шутили, смеялись. Вели оживленные беседы. Настроение приподнятое — ведь
накануне они получили аттестаты зрелости. И каждый думал о своей дальнейшей
судьбе.

Было торжественно и много гостей. Директор школы В. И. Андронова поздра-
вила выпускников с окончанием школы и получением среднего образования, поже-
лала каждому найти свою правильную дорогу жизни. С напутственными словами
поздравляли учителя, гости.

Через некоторое время в зале заиграл баян, и в вихре вальса закружились пары...
Всем было весело, радостно. Расходились далеко за полночь. Договаривались встре-
титься в 12 часов в здании школы.

НАЧАЛО  ВОЙНЫ

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Но... в 12 часов дня 22 июня по радио выступил министр иностранных дел
Советского Союза В. М. Молотов с сообщением о нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз.

Неожиданное известие внесло смятение и тревогу среди людей. Мы, выпуск-
ники, собравшиеся около школы, тоже как-то растерялись: музыка, смех еще звене-
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ли в наших ушах, ведь только мы получили путевку в жизнь, радости нашей не
было предела. И... война. Как же так? Кто-то предложил пойти в военкомат. Мы
согласились.

В военкомате нас приняли вежливо, поговорили с нами, успокоили и сказали,
чтобы мы не волновались, что в ближайшие дни все получат повестки.

И вот уже первые подводы, машины с людьми, которые направлялись на стан-
цию для отправки на фронт. Провожали их всем селом. Мы помахали им вслед.
Некоторых из них больше уже никогда не увидели. Через два-три месяца их семьи
получили первые похоронки.

Через несколько дней некоторые выпускники получили повестки с направле-
нием в артиллерийское и в пехотное училища. Нас же, несколько человек, пока не
призывали. Мы волновались, «атаковали» военкомат, и нам наконец «шепнули»,
что нас будут направлять в летное училище. Но время шло, мы беспокоились, так
как от некоторых товарищей уже получили письма, в которых не без гордости
сообщалось, что они защищают свою Родину. В то же время мы слушали сообще-
ния Совинформбюро по радио, в которых говорилось о неудачах на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Наконец и мы получили повестки. Нас направляли в Вольское авиационное
училище. Поехало нас 11 человек, с приподнятым настроением. Среди нас были
Винтин Степан, Тихонов Иван, Чернышов Алексей и другие. Приехали в Вольск,
что в Саратовской области, и нас вместо летного определили в первое авиационно-
техническое училище, которое требовало много сил и времени. Но мы были моло-
ды и легко преодолевали все это, старались больше получить знаний и отправиться
на фронт бить немецких захватчиков.

ФРОНТ

...Начало марта 1942 г.  После учений мы отдыхали. И вдруг неожиданная ко-
манда: «Подъем! Боевая тревога!». Нам приказано взять с собой только личные вещи.
Погрузили в поезд. Утром весь личный состав училища был уже на пересыльном
пункте станции Татищево Саратовской области, где нам сообщили, что училище
расформировано, а личный состав, в связи с тяжелым положением на фронтах
Великой Отечественной войны, направляется на пополнение фронтовых частей.

В то же утро нас быстро помыли в бане, обмундировали, и на третий или
четвертый день мы уже находились под городом Воронежем, где дислоцировалась и
получала пополнение 1-я гвардейская ордена Ленина стрелковая дивизия, команди-
ром которой был генерал-майор И. Н. Руссиянов. Нашу маршевую роту в количе-
стве 130 человек определили в 16-й гвардейский стрелковый полк, в роту автомат-
чиков, вручили совсем еще новые автоматы Калашникова, до этого дня их на во-
оружении в дивизии не было. Предупредили, что теперь мы стали красноармейца-
ми, что все мы грамотные, и в овладении материальной частью автоматов, ручных
и станковых пулеметов, гранат и противотанковых ружей много времени не нужно.
Мы, конечно, не совсем понимали такую спешку. Но земля слухом пользуется, до
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нас дошел слух, что буквально в ближайшее время нашу часть перебросят на дру-
гой участок фронта и что мы готовимся к большому наступлению.

НАСТУПЛЕНИЕ

Находясь во втором эшелоне, мы днем изучали материальную часть вверенного
нам оружия, а ночью шли на передовую линию фронта, рыли окопы и ходы сооб-
щения. Некоторые бойцы стояли «на часах». Политработники нам внушали, что
это подготовка бойцов к боевым условиям и наступлению. Действительно, через
некоторое время полк подняли по тревоге и в походном порядке передислоцирова-
ли на другой участок фронта. Здесь нас довооружили — пополнили гранатами,
ручными и станковыми пулеметами, противотанковыми ружьями, другой боевой
техникой. В ночь на 30 апреля роту автоматчиков посадили на 16 танков, и без
артподготовки в два или три часа ночи мы пошли в наступление. Из 16 танков было
14 Т-34 и два тяжелых КВ. Нам поставили задачу: перерезать железную дорогу,
которая находилась в 8 — 10 километрах от передовой линии фронта и по которой
снабжались фашистские войска боеприпасами и продовольствием. Задание было
выполнено, но все 16 танков были подбиты и сожжены, а из 130 человек автомат-
чиков уцелели только 30 — 40 человек.

Мы заняли оборону, рыли окопы, ходы сообщения, обустраивали передовую
линию. Через некоторое время нашу роту автоматчиков пополнили людьми, отвели
метров на 200 — 300 в тыл на охрану командования полка. Здесь мы стояли больше
месяца. Чтобы отвлечь внимание немцев, вместо настоящих танков мы поставили
макеты — фанерные танки. Это заинтересовало немецкое командование. И каждый
день часов в 10 — 11 стал появляться в небе самолет «рама» и облетать воздушное
пространство над нашими подразделениями. Потом перестал прилетать. Вдруг нео-
жиданно прилетел снова и сбросил какой-то предмет. Раздались такие душеразди-
рающие звуки, что бойцы и командиры опешили: сейчас раздастся взрыв такой силы,
что всех разнесет. Однако взрыва не последовало. Командование полка направило
нескольких бойцов разведать, что за предмет сбросили. Оказалось — это обычная
продырявленная железная бочка, в которую была вложена записка: «Какие танки —
такие бомбы». Смеху было довольно много. Такие выкрутасы немецкого командо-
вания были неоднократные. То сбросят корягу дерева, то еще что-нибудь, а однаж-
ды сбросили старый двухлемешный плуг.

У нашей роты тогда еще не было зенитных пулеметов. Мы и приспособили
двуствольный пулемет на колеса от крестьянской телеги. А самолет продолжает
прилетать, фотографировать и «шутить». Но все-таки мы одолели его. Однажды
немцы сбросили очередную корягу с запиской и листовками, предназначавшимися
в качестве пропуска при сдаче в плен. Из всех винтовок и «новых установок» мы
палили по нему. И вдруг — самолет снижается и снижается и садится в ложбину
в 500 метрах от передовой линии. Не дотянул до своих. Изо всех подразделений
побежали бойцы к самолету. Смотрим, летчик в одних трусах, на плечах портупея,
к которой пристегнут пистолет. Жарко — ведь это было летом. Повел он себя
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высокомерно. На ломаном русском языке требует встречи со старшим офицером,
так как сам он майор. Мы вытащили его из самолета, разоружили и сделали «тем-
ную» за все содеянное. Наконец пришел начальник штаба и увел его в штаб полка.
Наша рота продолжала нести военную службу по охране штаба полка, а ночью
строили оборонительные сооружения. Однажды утром мы недосчитались двух бой-
цов. Как потом было установлено, они с листовками в руках перебежали с передо-
вой к немцам. Потом уже под Сталинградом наша часть при преследовании отсту-
пающих немецких войск их нагнала и пленила. Они были в немецкой форме и
обслуживали немецкий штаб. Их судили открытым военным трибуналом и расстре-
ляли.

ПОД СТАЛИНГРАДОМ

В конце августа 1942 г. с передовой нас сняли и передислоцировали на другой
участок фронта, на защиту Сталинграда. При этом часть переформировали. Из 1-й
гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии создали 1-й гвардейский ордена
Ленина механизированный корпус, из полков — бригады. Корпус оснастили 5 тан-
ковыми, артиллерийскими и минометными полками, а бойцов — автоматами, руч-
ными и новыми станковыми пулеметами, гранатами всех видов и другими боепри-
пасами. Все эти части двигались, кто самоходом, кто по железной дороге, через Ба-
лашов, Аткарск, Урюпинск к месту назначения.

16-й гвардейский стрелковый полк теперь стал 3-й гвардейской механизиро-
ванной бригадой. Ей придали 20-й танковый полк. Всех гвардейцев посадили на
танки. А в районе Урюпинска корпус был окончательно сформирован и самохо-
дом начал двигаться к месту сосредоточения для наступления. Это было ночью 15
ноября 1942 г.

С наступлением утра на нас налетели немецкие самолеты и стали бомбить.
Бомбили яростно, сразу по пять звеньев. И так целый день. К счастью, в районе
сосредоточения корпуса были установлены зенитные пушки, которые не давали вести
прицельную бомбежку самолетам. Но все же определенный урон нашим частям они
причинили. Было выведено из строя несколько танков, самоходок, автомашин, часть
личного состава.

17 декабря 1942 г. наш корпус пошел в наступление и занял хутор Астахов, ряд
господствующих высот. К рассвету 18 декабря на берегу реки Кривая завязался бой
за населенные пункты Конаков и Боковская.

Вот как описывает этот бой бывший командир механизированного корпуса
гвардии генерал-майор И. Н. Руссиянов: «В этих боях особенно мужественно дра-
лись славные танкисты и автоматчики-десантники. Так, с десантом, который воз-
главлял заместитель командира роты автоматчиков лейтенант Жидков, на большой
скорости, под яростным огнем противника танк ворвался в хутор Астахов и начал
громить фашистов. Вражеским снарядом повредило пушку и заклинило башню танка,
на котором находились автоматчики Жидкова. Три человека были убиты осколками
разорвавшегося снаряда. Танкисты поливали фашистов из пулеметов, автоматчики
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открыли губительный огонь из автоматов. Не сдержав дружного напора танков и
автоматчиков, гитлеровцы начали поспешно отходить. Преследуя их и выбивая
гранатами засевших в домах и блиндажах фашистов, группа Жидкова из пяти чело-
век уничтожила 65 фашистских солдат и офицеров. Немцы продолжали яростно
отстреливаться. Из 15 автоматчиков уже четверо были ранены, в том числе и лей-
тенант Жидков. У Жидкова была прострелена рука, сержанта Тарабана ранило в
ногу, руку и щеку, у автоматчика Казакбекова вытек левый глаз. Но раненые, не
обращая внимания на страшную боль, продолжали уничтожать гитлеровцев. Лейте-
нант Жидков, вырвавшись вперед, оказался с глазу на глаз с группой фашистов и
скомандовал: „Сдавайтесь, сволочи!“. Вражеская пуля в ту же секунду сразила ге-
роя-лейтенанта. Видя смерть своего командира, сержант Тарабан и автоматчик
Казакбеков поднялись во весь рост и пошли вперед, поливая свинцовым дождем
гитлеровцев. Три фашиста бросили оружие, подняли руки вверх. Израненные гвар-
дейцы Тарабан и Казакбеков привели и сдали их в штаб, и только после этого пошли
в медсанбат, где им сделали перевязку».

Упорный бой завязался за небольшую деревушку. Она стояла на пути отхода
выбитых из станиц фашистов. Чтобы обеспечить отход своим частям, немецкое
командование стянуло в эту деревушку несколько дивизионов противотанковой
артиллерии. Чтобы перекрыть пути отхода немцев и оказать помощь нашим насту-
пающим частям, был выделен 20-й танковый полк под командованием гвардии майора
Н. А. Сергеева. В результате короткого боя вся фашистская артиллерия была унич-
тожена, деревня взята, пути отхода немцев были перекрыты. К сожалению, танк
гвардии майора Сергеева наехал на мину, его сильно тряхнуло, танк встал, немец-
кие снаряды его подожгли, командир танка и его экипаж не смогли выбраться из
горящей машины. Стремительная танковая атака, которую возглавил Н. А. Сергеев,
дала возможность пробить 20-километровую брешь в обороне немцев, куда устре-
мились соединения 3-й гвардейской армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество, высокую воин-
скую доблесть, умелое руководство боем гвардии майору Николаю Александро-
вичу Сергееву 31 марта 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.

Разгромив боковскую группировку противника, наши части повернули на юг и
оседлали дорогу на подступах к городу Морозовск. Здесь произошли тяжелые бои.
Особенно героически сражались артиллеристы 116-го гвардейского артиллерийско-
го полка, в котором служил и воевал наш земляк Николай Иванович Серегин. Он
родом из Ельниковского района, в настоящее время проживает в г. Саранске, при-
нимает активное участие в ветеранской работе.

В одном из боев Серегин получил тяжелое ранение, не мог двигаться. Его вынес
с поля боя командир батареи 116-го гвардейского артиллерийского полка гвардии
лейтенант Войтенко. Батарея Войтенко в одном из боев отбила атаку 15 вражес-
ких танков, уничтожив 6 танков и 250 гитлеровцев. За отвагу и мужество гвардии
лейтенанту Войтенко в марте 1942 г. было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза.
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После разгрома морозовской группировки противника в начале декабря 1942 г.
наши части преследовали отступающего врага. В одну из ночей командование бри-
гады разрешило бойцам немного отдохнуть. Заехали в большое село и недалеко от
шоссе зашли в ближайшие дома. Рано утром поднялась сильная перестрелка. Како-
во же было наше удивление, когда мы обнаружили, что в домах на другой стороне
шоссе находились немцы. Оказалось, что мы, передовые части, на танках и маши-
нах заехали в расположение немецких отступающих частей. Часам к 12 разразился
жестокий бой. Это было в районе хутора Белая Калитва и города Глубокий в Рос-
товской области.

НАТАША

После этих боев наши части повернули на север, на Миллерово Ростовской
области и Краснодон Ворошиловградской области. 3-я гвардейская механизирован-
ная бригада совместно с 20-м гвардейским танковым полком с ходу овладели горо-
дом Миллерово. После боя танковый десант и танкисты заехали в один из домов на
прилегающей к шоссе улице, чтобы перекусить. В комнате сидела лет 70 — 75
бабушка. Из другой комнаты выбежала девчушка лет трех-четырех, полненькая,
большие с прозеленью глаза, длинные ресницы, черные брови, на крупных, как
колесики, кудряшках голубой бант. В общем, ангелочек. И сразу обращается к нам
с вопросом: «Кто вы? Почему до сих пор не идет мама?». И тут же объясняет: «Она
ушла на базар за шоколадкой и до сих пор не возвращается, а я хочу шоколадку».
Мы переглянулись и сразу полезли кто в вещмешок, кто в карман, вынули свои
пайки сахара и протянули ей. Она ласково посмотрела на нас. «Ладно, раз уж у вас
нет конфеты, я возьму и сахар. Вечером с бабушкой будем пить чай». Тут пришел
наш старшина, принес термос каши, сладкий чай. Наташа с бабушкой с удоволь-
ствием поели солдатской каши, попили чаю.

Потом нам бабушка сказала, что четыре дня назад город бомбила немецкая
авиация и осколком убило мать Наташи. Ей было всего около 24 лет. Посочувство-
вав, мы стали прощаться: нам нужно преследовать отступающие гитлеровские вой-
ска. Наташа подошла, всех поцеловала и на прощание сказала: «Будете ехать обрат-
но, заезжайте к нам, и обязательно с шоколадкой».

Какое же было наше удивление, когда отлучившийся на несколько минут стар-
шина вынул из кармана плитку шоколада и вручил ей со словами «От мамы». Она
обрадовалась и с восторгом закричала: «Я же знала, что мама обязательно пришлет
шоколадку!». Мы опустили глаза и пошли к своему танку: «До свидания, Наташа!
Будь счастлива, расти большая».

ПЛАЦДАРМ

В конце января 1943 г. наши войска, развивая наступление, вышли к реке Се-
верский Донец, немного южнее Ворошиловграда, и с ходу форсировали ее. Для
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гитлеровцев появление наших частей на правом берегу было полной неожиданно-
стью.

Первая оборонительная полоса была прорвана быстро, но на второй немцы
оказали ожесточенное сопротивление. Бой был долгий и тяжелый. Лишь к концу
дня была прорвана оборона, и, развивая наступление, наши войска взяли направ-
ление на Донецк.

Форсирование Северского Донца проходило как-то тихо и незаметно, и, когда
на правом берегу уже были все наши части — пехота, артиллерия и танки, — немцы
спохватились, завязались уличные бои. Прилетела немецкая авиация, стала беспо-
рядочно бомбить, но к концу дня немцев мы немного оттеснили, и самолеты стали
охотиться за каждым советским солдатом. Мы с товарищем оказались в одном из
домов, где были, как потом выяснилось, заминированные, лежащие на полу ящики
с консервами. Только хотели со стола взять банку, как заметили провод — спохва-
тились вовремя. В эту минуту бомба разорвалась с наружной стороны стены дома.
Пока выбирались из разрушенного дома, налетели другие самолеты. Мы побежали
в подвал. Только успели войти туда, как упала бомба прямо у двери. Ждем взрыва,
бомба не взрывается. Мы пулей выскакиваем из подвала... Потом уже, осмотрев место
падения бомбы, увидели воронку, она оказалась в диаметре сантиметров 60 — 70.
Если бы взорвалась — быть беде.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Минометная рота расположилась на новом удобном месте и вела огонь по не-
мецким позициям. Смотрим, прямо к командиру роты идет немецкий солдат с под-
нятыми руками, а за ним мальчик-ординарец командира минометного полка Во-
лодя с автоматом на шее. «Что случилось? Докладывайте, товарищ ефрейтор», —
спросил командир. Встав по стойке «смирно», Володя громким мальчишеским
голосом докладывает: «Товарищ гвардии капитан, я иду, подошел вот к этому дубу,
вдруг на меня посыпались сухие сучья. Глянул вверх, на дубу — фашист. Я бы-
стро вскинул автомат и скомандовал: „Хенде хох!“. Он свалился с дуба. Вот я и
привел его к Вам». «Молодец, не испугался такого здоровенного фашиста и взял
его в плен, — похвалил командир. — Будешь представлен к награде медалью „За
отвагу“».

Медаль ефрейтор Володя получил через несколько часов.

ЗАПАДНЕЕ  БУДАПЕШТА

В конце декабря 1944 г. в Венгрии, недалеко от города Кечкемет, разгружались
прибывшие из тыла советские воинские эшелоны. Это прибыл из резерва Ставки
Верховного главнокомандования в состав Третьего Украинского фронта 1-й гвар-
дейский ордена Ленина механизированный корпус гвардии генерал-лейтенанта Ивана
Никитовича Руссиянова — первые гвардейцы Красной армии.
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Бригады и полки получили хорошее пополнение. Большинство солдат, сержан-
тов и офицеров сражались с врагом еще под Минском и Ельней, на Среднем Дону,
в Донбассе и под Запорожьем.

Войска двух фронтов — Второго и Третьего Украинских — завершали окруже-
ние Будапешта. Прорвав сильно укрепленную оборону между Будапештом и озером
Балатон, войска Третьего Украинского фронта двигались на север навстречу своему
соседу и 26 декабря замкнули вокруг венгерской столицы кольцо окружения. В котле
оказалась ставосьмидесятитысячная группировка немецко-фашистских и венгерских
войск.

Ультиматум советского командования с предложением прекратить сопротивле-
ние и сложить оружие противник отклонил. Мало того, нарушая все общеприня-
тые международные нормы ведения войны, немецкие фашисты подло убили совет-
ских парламентеров, и войска Красной армии были вынуждены начать штурм го-
рода. На что надеялся враг? На прорыв блокады извне, как это обещал сам Гитлер?

В канун Нового 1945 года западнее Будапешта уже сосредоточивали свои силы
6-я немецкая и 3-я венгерская армии. 2 января они нанесли свой первый удар в
общем направлении на Будапешт. Однако бойцы и командиры 3-й гвардейской
ордена Ленина механизированной бригады и 20-го гвардейского Запорожского тан-
кового полка стойко встретили натиск танковых дивизий и 4-го танкового корпуса
СС. Немецкие и венгерские войска ежедневно атаковали наши позиции с целью
деблокирования окруженных войск.

Самым трудным был день 11 января. Восемь раз немецкая мотопехота при
поддержке почти ста танков, из которых не менее половины «тигры», атаковали
позиции советских воинов. Но все атаки врага были отбиты с большими для них
потерями. За десять часов боя гвардейцы уничтожили более тридцати немецких
танков и самоходных орудий и почти целый полк пехоты.

Ночью гвардейцы долбили промерзшую землю, укрепляли позиции, потому что
не сомневались: утром фашисты опять начнут атаку именно здесь, в районе села
Замоя. Не потеряв надежды пробиться к Будапешту, они сумели создать подавляю-
щее преимущество в танках.

Первый немецкий снаряд разорвался утром, и с той минуты грохот боя южнее
Замоя не затихал до самого вечера. Гвардейцы встретили фашистскую пехоту авто-
матными очередями, а танки — гранатами и огнем из противотанковых орудий.
Помогая пехотинцам, по танкам врага били орудия бригадного артдивизиона.

Тринадцать атак отразили гвардейцы в тот незабываемый день. Один немец-
кий танк подбил командир взвода младший лейтенант Беков, паренек с Волги. Один
танк уничтожил рядовой Михаль, по одному танку уничтожили гвардии сержант
Дыбков и гвардии старший сержант Журавлев, уроженец Мордовии.

Высота, на которой проходили позиции роты, поистине стала рубежом, непри-
ступным для танков и мотопехоты противника. И окруженная будапештская груп-
пировка врага вскоре была ликвидирована с большими потерями для врага.

Старший сержант Журавлев Иван Степанович, который подбил вражеский танк,
наш земляк, после демобилизации живет и работает в городе Саранске. Получив
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высшее профсоюзное образование, он долгое время работал в обкоме профсоюза
работников сельского хозяйства и сейчас принимает активное участие в работе
ветеранской организации города.

Публикуется по изданию:
Ганичев В. Г. Солдатская эпопея // Этих дней не смолкнет слава.

Саранск, 2000. С. 104 — 114.

2005 г.

Восьмого мая 1945 г. войска Второго Украинского фронта, а в его составе наш
333-й стрелковый полк, освободили крупный промышленный и культурный центр
тогдашней Чехословакии город Брно и продолжали очищать его от остатков фаши-
стских войск. Утром часов в 12 нам объявили, что война окончена. Радости не было
конца. Салютовали изо всех видов оружия. Через пять дней нас разместили в бли-
жайшем еловом лесу, а примерно через месяц подняли по тревоге, погрузили в
эшелоны и повезли на Восток.

Проехали Белоруссию, Москву, где отборные части уже готовились к параду
Победы. И только на митинге в Новосибирске объявили, что вся наша дивизия и
весь наш Второй Украинский фронт едут на войну с Японией. Проехали Иркутск,
Улан-Удэ, Читу, повернули к границе с Монголией. Здесь наш полк разгрузился,
принял боевой порядок. И пошли мы, солнцем палимы, по безжизненной степи.
Ни поселений, ни дорог, ни мостов, земля как камень, как чугун, звенит под сапер-
ной лопаткой. Ни кустика, ни деревца. Скудная растительность от жары и безводья
желтая. Раскаленное солнце с утра до вечера стоит в зените, будто и не движется
совсем, припекает так, что часа через два до винтовок и автоматов не дотронешь-
ся — обожжешься.

Через трое-четверо суток похода встретили первое естественное препятствие —
полноводную реку шириной 50 — 60 метров, вода в ней такой оказалась холодной,
что при форсировании сводило руки и ноги, многим бойцам пришлось оказывать
первую помощь. Здесь нам дали возможность немного отдохнуть и впервые за не-
сколько суток накормили горячей пищей. Мы привели себя в порядок, постирали
носки, портянки, подворотнички, платки. Все были довольны. На политзанятии
узнали, что наша часть входит в Забайкальский фронт.

После нескольких часов отдыха снова команда: «Становись в строй! Шагом
марш!». Идем несколько суток, на отдых дают не более четырех-пяти часов. Все
устали. Но приказ есть приказ. Его надо выполнять. А кругом голая степь, нас
сопровождают шакалы, их глаза светятся в темноте яркими звездами, и их так много,
что становится жутко. Днем выходят из своих нор степные суслики, они сидят
столбиками на задних лапках и посвистывают. Может, переговариваются между
собой, удивляясь, откуда и куда двигается такая масса людей и техники?

Так мы дошли до озера Далайнор. Не успели расположиться и привести себя
в порядок, как — команда: «Приготовиться к бою! Вражеская конница слева!».

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



603

Приняли боевой порядок, слышим шум, он переходит в топот лошадиных копыт.
На горизонте — черное облако. И какое же было наше изумление, когда пример-
но через полчаса появился табун полудиких лошадей! Подминая наши повозки и
снаряжение, они с ходу бросились в воду, стали жадно пить. Этот «неприятель»
был довольно опасен.

Интересно было наблюдать, как вожак табуна, гнедовато-серый, с белесыми
гривой и хвостом, наводил порядок. Напившись, он первым вышел на берег, по-
дождал немного и стал направлять своих гнедых туда, откуда прискакали, при этом
принял угрожающий вид: вытянул вперед шею, прижал уши, оскалил зубы, же-
ребцов кусал, бил мордой, передними и задними ногами, кобыл направлял. Поря-
док навел быстро. И табун ускакал.

Солдаты сумели заарканить десятка два-три лошадей и навьючить на них бое-
припасы. Урон мы понесли немалый. Когда навели порядок, колонна двинулась даль-
ше. На восьмые сутки марша нам сообщили, что Японии уже официально объяв-
лена война за агрессивность, самоуправный захват наших и китайских территорий.
Мы должны избавить Китай от захватчиков.

А мы продолжали идти. Вдруг на небе появилось маленькое облачко. Оно стало
расти буквально по минутам, через час-полтора закрыло все небо, и стало темно, как
ночью. Пошел дождь, он перешел в ливень. Струи дождя были толщиной с мизинец.
Длилось это с полчаса. Все оказались по щиколотку в воде и мокрыми насквозь. Тучи
быстро рассеялись, и солнце стало палить еще жарче. Объявили привал. Сняли об-
мундирование, остались в чем мать родила. Интересное было зрелище.

На десятые сутки мы дошли до реки. Но радости было мало: воды в ней не было,
а текла жидкая масса, смешанная с песком. Пить нельзя. И даже не умоешься. Дно
илистое. Форсировать ее было очень трудно. Понтонные мосты саперы навели к вечеру.
Переправились на другой берег. К тому времени все лошади с телегами вместе были
брошены: ни кормить, ни поить их было нечем. Кончились скудные запасы воды и в
личных фляжках. Вторые сутки не было подвоза продовольствия и воды. Не было
завтрака, обеда, ужина, не было их и назавтра. Стало расти недовольство. К счастью,
в ночь на третьи сутки появилась вода, к вечеру привезли ужин.

Наконец, мы достигли Хинганских гор. Невысокие, разрушенные дождями, вет-
рами и солнцем, лишенные какой-либо растительности... Мы стояли у их подно-
жия. Политруки и инструкторы объясняли, как вести себя в этих горах и в экстре-
мальных условиях. На следующее утро нас хорошо накормили и повели наверх по
тропинкам между скал, по одному, друг за другом. Там мы не встретили ни сопро-
тивления, ни препятствий. К вечеру вышли в долину, где была другая жизнь: све-
жий чистый воздух, много зелени, народу...

Японских войск в том поселении не было. Китайцы с удивлением смотрели на
нас и изучали. Им было непонятно, как мы прошли через безжизненные степи Мон-
голии и разрушенные Хинганские горы. Одеты они были очень бедно, худые, из-
можденные. Семьи все многодетные. Ребятишки до 13 — 14 лет все бегали наги-
шом. Мужчины с косичками на остриженной голове. Женщины выглядели лучше.
Стояли в стороне и покачивались на своих маленьких ножках. В домах ни мебели,

В. Г. Ганичев
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ни продовольственных запасов. Чем питались — непонятно. Земля хорошая — чер-
нозем, чистая, видно, хорошо обработанная.

Дальше мы шли по густо населенной территории, кое-где встречали сопротив-
ление японских войск, но сильных боев не было. Так, с боями местного значения,
дошли мы до города Цицикара, где нам сообщили, что Япония капитулировала,
боевые действия закончены.

Публикуется по изданию:
Ганичев В. Г. Через горы и долины //

Солдаты Победы. К 60-летию Великой Победы :
очерки, ст., воспоминания, стихи, рассказы, письменные и фотодок.

о Великой Отечеств. войне 1941 — 1945 гг.
Саранск, 2005. С. 88 — 90.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



605

М. А. ГЛАДЫШЕВ

Гладышев Михаил Алексеевич (1915,  д. Вичкидеево ныне Теньгушев-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с сентября 1941 г. Сержант, командир отделения 1 101-го
стрелкового полка 326-й Рославльской Краснознаменной  стрелковой ди-
визии. Участник битвы под Москвой.  После окончания военного учили-
ща химических войск — командир взвода химических войск 9-й техничес-
кой бригады (Саратов). Демобилизован в 1946 г. Работал в органах мили-
ции и в сельском хозяйстве. Награжден медалями «За участие в Великой
Отечественной войне», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.», «За боевые заслуги»*.

Не позднее 1966 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О 326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Как известно, 22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз, и для защиты своей Родины от фашистских захватчиков я был при-
зван в ряды Советской армии 15 сентября 1941 г. и зачислен в воинскую часть —
в 326-ю Мордовскую стрелковую дивизию, 1 101-й стрелковый полк во 2-й баталь-
он. Командир батальона лейтенант Калинкович на должность командира отделения
взвода связи**. Наш батальон формировался в пос[елке] Красные Поляны на 11
разъезде между г. Саранск и Рузаевка. По окончании формирования дивизии, при-
мерно в конце октября месяца 1941 г., нашу дивизию направили в г. Пензу. Совер-
шив пятидневный марш, расположились в пензенских лесах, где [нас] обмундиро-
вали и вооружили, после чего направили на фронт. Когда фашисты рвались к Москве
и подошли на расстояние 32 км к городу Рязани (немцы имели цель отрезать желез-
нодорожную линию Москва — Владивосток), нашу дивизию направили на Цент-
ральный фронт. Поэтому, не доезжая [до] г. Рязани, нас высадили на ст[анции] Ши-
лово, а затем, совершив марш, направили в г. Сапожск, где личному составу пред-
ставили двухнедельный отдых. Затем пошли в бой, чтобы не дать возможность
немцам отрезать железнодорожную линию. Первое боевое крещение наш батальон
получил при освобождении райцентра — с. Епифань. Это было примерно в начале
ноября месяца 1941 г. И, несмотря на превосходящие силы противника, танки, орудия,
наш второй батальон освободил райцентр. Бой длился почти целый день, против-
ник понес большие потери убитыми и ранеными. В этом бою большую храбрость
и умение ведения боя проявил командир 2-го батальона лейтенант Калинкович. После
освобождения с. Епифань наш батальон ежедневно вел бои с немцами по освобож-
дению населенных пунктов. В этих боях лейтенант Калинкович проявил мужество,

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 25 — 29 ; http://podvignaroda.mil.ru
** Так в документе.
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умение и своим личным примером водил в бой своих бойцов. Благодаря таким
качествам немцы несли потери в технике и личном составе. Очень много было
освобождено населенных пунктов и не было случая, чтобы мы не победили, всегда
немцы отступали. Несмотря на холодную и суровую зиму 1941 — [19]42 гг., наша
326-я стрелковая дивизия во взаимодействии с другими родами войск (с артиллери-
ей и кавалерией) освободила очень много населенных пунктов и городов, полнос-
тью освободила Рязанскую, Тульскую и Смоленскую области. Это за период моего
пребывания в 326-й стрелковой дивизии.

В одну из январских зимних ночей разведка доложила, что в тылу у немцев, в
20 — 30 км, в с. Сельковичи и Студеная немцы награбили имущества у населения,
нагрузили около 90 подвод и утром отправят на ст[анцию] Барятино для отправки
в Германию. Нашему батальону дали приказ отобрать награбленное имущество и
уничтожить немцев. Командир батальона лейтенант Калинкович организовал 30
подвод, разместил по 2 — 3 человека на каждую подводу и этой же ночью [мы]
отправились в тыл врага. Не доезжая [до] этих сел, остановились, приготовили
оружие, подводы оставили, а личный состав по ротам окружили со всех сторон
немцев. Рано утром вошли в эти села и, так как немцы этого не ожидали, прямо
с ходу разгромили немецкий штаб. Были убитые штабные офицеры, троих взяли в
плен, а подводы отняли у немцев полностью. После боя заняли оборону, чтобы не
дать возможность немцам отнять освобожденную нами территорию до прихода наших
основных сил. Немцы неоднократно пытались вернуть свои позиции, но были бе-
зуспешны. Все атаки были отбиты, и с приходом наших главных сил [мы] перешли
в наступление и освободили Чайковский аэродром. Бои за аэродром длились более
трех дней, наши артиллеристы били прямой наводкой по немецким самолетам, где
много было подбито и сожжено транспортных самолетов противника.

Наша 326-я стрелковая дивизия во взаимодействии с другими родами войск ос-
вободила первый город — Плавск, Сухиничи и другие города. Перед взятием города
Плавска наш батальон вечером вел бои за освобождение близлежащих населенных
пунктов и пригорода, где немцы понесли большие потери в живой силе и технике и
отступили в город. Личный состав из пехоты из немецких орудий бил по укреплен-
ным  немцами местам, бил до 12 ночи, а в 4 часа утра наш батальон зашел с тыльной
стороны города и вошел в город. Немцы этого не ожидали. Здесь завязались уличные
бои, немцы держались за каждый дом, но мы продвигались к центру города дом за
домом, и к вечеру город был полностью освобожден от немцев. Как проходили бои
за освобождение населенных пунктов и городов — это не опишешь. Только можно
представить себе: везде горит, стреляют, рвутся снаряды, свистят пули, кромешный
ад, и такая обстановка была ежедневно, не было времени не только помыться, да и
белье сменить, и все бои не опишешь — их было бесчисленное количество. При
освобождении одного из населенных пунктов мы пошли в наступление, и когда при-
близились к селу, то мы увидели, что по нам стреляют с тыла немцы, а они как обычно
стреляли трассирующими пулями. И после того, когда взяли населенный пункт,
установили — действительно немцы к нам зашли в тыл. Но в тылу за нами двига-
лась батальонная кухня, поваром был красноармеец Морозов. И вот он что рассказал:
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«Когда батальон пошел в наступление, немцы напали на меня и хотели взять в плен,
а потом ударить нам в тыл. И вот, когда приблизились ко мне вплотную 3 немца,
один офицер, а другие два — солдаты, я взял с повозки свою винтовку. Одного солдата
автоматом убил, а двоих — офицера и другого солдата — убил прикладом». Все это
было подтверждено убитыми немцами, таких эпизодов было очень много и описать
их не представляется возможным. Командир б[атальо]на лейтенант Калинкович пос-
ле боя сам лично производил очистку села от оставшихся немцев, двоих привел в
плен в одном из населенных пунктов. Я, как командир отделения взвода связи, всегда
находился впереди. Технических средств связи было мало, связь в большинстве слу-
чаев осуществлялась связными. Мне неоднократно приходилось тянуть линию в тыл
врага, устанавливать конечную станцию, вести наблюдение за противником, за про-
движением их войск и докладывать обо всем замеченном в штаб, производить про-
верку ночью своих постов наблюдения, неоднократно ночью выезжать на линии, т. к.
немцы вырезали кабель. За мою безупречную службу начальник штаба батальона
лейтенант Павлов уважал меня и один раз мне подарил финку [и сказал:] «В случае
нападения немцев в плен не сдавайся и вот этим оружием уничтожай фашистов».
Когда придешь в штаб — обязательно даст закурить, а в тот период с куревом было
трудновато, да еще полпачки махорочки даст с собой. Всякие операции проводил ко-
мандир батальона, я всегда был с ним. А когда командир взвода связи лейтенант Куз-
нецов был смертельно ранен, меня назначили командиром взвода связи. На этой дол-
жности был до ранения. 9 февраля 1942 г. меня ранило в ногу осколком мины при
выполнении боевого задания при наступлении. Лечился я в г. Чусовая на Урале. По
излечении в марте месяце был в г. Перми в батальоне выздоравливающих, у меня
долго не заживала рана. В мае месяце [меня] направили в военное училище химичес-
ких войск, учился в г. Кизел. А затем училище переехало в г. Москву, где [я] окончил
училище и был направлен в г. Саратов на должность командира взвода химических
войск в 9-ю тех[ническую] бригаду и в ней находился до окончания войны. В мае
месяце 1946 г. был демобилизован домой. По приезде домой работал в органах ми-
лиции до 1952 г. Год работал в колхозе, в 1953 г. поступил работать нормировщиком
МТС в с. Теньгушево, в 1956 г. направили учиться на бригадира тракторной бригады
в г. Ардатов.

По окончании училища стал работать комбайнером на комбайнах СИ и СК-3,
в 1959 г., с передачей техники в колхозы, я перешел в колхоз «Ударник» Башкир-
ского с[ельского] совета, [который] затем объединили в один [с] колхоз[ом] «Побе-
да» Теньгушевского с[ельского] совета, где и работаю по настоящее время. В пос-
леднее время работаю слесарем по ремонту с[ельско]хоз[яйственных] машин. Вся
техника отремонтирована была зимой и к весенне-полевым работам была готова.
Сейчас ремонтируем картофелекопалки, остальные машины, как и уборочные, жат-
ки и другие были заранее отремонтированы.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 25 — 29.
Машинопись. Копия.

М. А. Гладышев
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Я. В. ГЛАЗКОВ

Глазков Яков Васильевич  (1924, бывшая деревня Беликово на террито-
рии Краснослободского района Республики Мордовия) — участник боевых
действий. В РККА — с 21 августа 1942 г., на фронте — с 1943 г.  Гвардии
старший сержант, танкист. В составе разных войсковых подразделений
сражался на Четвертом, затем Третьем Украинских фронтах. Участво-
вал в освобождении г. Мелитополя, Крыма, в ликвидации ясско-кишинев-
ской группировки противника, в освобождении Болгарии, Югославии*.

Не позднее 2003 г.

МЫ  СДЕЛАЛИ  ВСЕ,  ЧТО  МОГЛИ —
И  В ЭТОМ  НАШЕ  СЧАСТЬЕ

После окончания полковой школы в 34-м учебном танковом полку (г. Дзержинск
Горьковской области) мы были направлены в 1-й запасный танковый полк в г. Горь-
кий, где в феврале 1943 г. на Горьковском автозаводе получили легкие танки Т-70.
Наши танки погрузили на железнодорожные платформы. Эшелон направили на
Четвертый Украинский фронт.

Ехали мимо Сталинграда, где недавно гремела битва с фашистами. Повсюду
искореженная и сгоревшая вражеская техника. Трупы еще не везде были захороне-
ны. Особенно поразили нас черные квадраты выжженной земли — это результаты
ударов легендарной катюши. Именно тогда мы поняли, что такое война.

Экипаж танка Т-70 состоял из двух человек: командир машины — лейтенант
(или мл[адший] лейтенант) и механик-водитель (сержант). Пока ехали на фронт, мы
привыкали друг к другу. В вагоне-теплушке каждый экипаж был как маленькая от-
дельная семья, хлеб и соль делили пополам, как говорится в известной песне.

На одной из железнодорожных станций в Ростовской области нас выгрузили, и
мы своим ходом прибыли в расположение 22-го отдельного гвардейского танкового
полка. В полку был резерв механиков-водителей Т-70, которые уже имели опыт боев
под Сталинградом. Им и вручили наши машины, а нас (больше половины прибыв-
шего пополнения механиков-водителей) направили в резерв полка (в роту управле-
ния) набираться опыта фронтовой службы.

Вскоре меня направили связным в штаб БТ и MB (бронетанковых и механизиро-
ванных войск) Пятой Ударной армии, где я пробыл до боев на р. Молочной у г. Ме-
литополя осенью 1943 г. Там я принял легкий танк Т-60 и принимал участие в осво-
бождении города Мелитополя. За успешные боевые действия по освобождению

* НА НИИГН. Ф. И-1510 ; От ВЧК до ФСБ : История и современность Управления  ФСБ РФ
по Республике Мордовия. Саранск, 2003. С. 170 — 172 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Мелитополя нашему полку было присвоено звание «Мелитопольский». Основной
ударной силой в полку были Т-34. После боев за Мелитополь полк вывели на фор-
мировку.

Получив боевую технику в январе 1944 г., наш полк был направлен к заливу
Сиваш. Через Сиваш был построен мост под водой, [на] сантиметров 20 — 30 ниже
уровня воды, незаметный для авиации. По нему наш полк переправился через Сиваш
на крымский берег, где уже был захвачен плацдарм размером примерно 5 км в ширину
и 2 км в глубину. Сразу же выкопали окопы для танков. В дневное время над плац-
дармом все время барражировали наши истребители, чтобы не допустить вражес-
кой авиации. Вся земля на плацдарме была изрыта: в окопах — танки, пушки раз-
ных калибров, пехота. Воды пресной, конечно, не было. Нам на одном из оборудо-
ванных бензовозов подвозили воду для кухни, а вот между завтраком, обедом и
ужином — как хочешь. Запасались в свои термосы (у каждого танка неприкосно-
венный запас). А вот пехоте с водой пришлось худо. Разведчики нашего полка
рассказывали: «Вон, за тем бугром — линия фронта, а на нейтральной полосе есть
колодец с хорошей питьевой водой». Но сначала никто ей пользоваться не мог. Наши
поползут с термосами — немцы их обстреливают, поползут немцы — их обстрели-
вают (у них, видимо, тоже с водой было неважно).

Через некоторое время враждующие стороны поняли всю невыгодность такого
положения и перестали стрелять друг в друга. Когда у колодца немцев нет, наши
по-пластунски ползут с термосами на спине к колодцу. Немцы их не трогают. Так-
же и наши их не стреляли, когда немцы подползали к воде. Встреч у колодца, ко-
нечно, не было... Всякое бывало на войне.

После освобождения Крыма в июне 1944 г. вместе с группой танкистов я был
откомандирован на Третий Украинский фронт, где в составе 1 891-го самоходно-
артиллерийского полка резерва главного командования принимал участие в ликви-
дации ясско-кишиневской группировки, в освобождении Болгарии в качестве меха-
ника-водителя самоходки СУ-76 (сейчас САУ-76).

Наш полк одним из первых переходил границу Болгарии. Когда выдвинулись
на исходную позицию на рассвете 8 сентября 1944 г., нам командиры стали объяс-
нять: Болгария — союзник фашистской Германии, на ее территории находятся не-
мецкие войска. Всего можно ожидать. Мы приготовились к бою. Километрах в двух
видна была пограничная застава со шлагбаумом. Правее ее — лесок. Вот оттуда-то
и могли ударить. Послали по дороге к заставе две самоходки, а остальные пригото-
вились к стрельбе. Оттуда никто не появлялся. Полнейшая тишина. Двое наших
подошли к окну заставы, небольшого домика, заглянули вовнутрь. А там болгар-
ские пограничники сидят веселые за столом и пьют вино, их винтовки валяются в
углу. Увидев советских танкистов, радостно стали приглашать: «Братушки! Братушки!
Заходите до нас».

Разведка наша дала отбой тревоги. Немцев нет. И мы двинулись в Болгарию.
Напрямик через огромную долину. На другой стороне вступили в деревню. В цен-
тре деревни нас окружили старики и вездесущая ребятня. Ни молодежи, ни жен-
щин не видать. Командование вступило в переговоры со старостой деревни, а мы
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стали беседовать со стариками. Болгар можно понять без переводчика. Самые ста-
рые из них помнили о русской армии, когда она освобождала Болгарию от турок.
Был полдень. Очень тепло. У нас один командир машины был совсем лысый. Когда
он снял танкошлем, чтобы протереть голову платком, все болгары как по команде
повернулись к нему. Мы это заметили. Кто-то спросил: «Почему все так его разгля-
дывают?». Один из стариков ответил: «Смотрят — нет ли на голове рогов. Нам
всем рассказывали, что идет Советская армия, все они дьяволы с рогами на голове.
Их следует опасаться». Мы дружно расхохотались и все стали снимать танкошле-
мы, тут уже болгары стали смеяться. В момент откуда-то появились и женщины, и
девушки. Все стали с огромным любопытством рассматривать наши машины. Уда-
рил барабан, и народ стал приносить хлеб, за который наше командование уплати-
ло деньгами, болгарскими левами.

А в городах нас встречали восторженные толпы с цветами и вином. Боев у
нашего полка в Болгарии с немцами не было, весь день ехали по шоссе с макси-
мальной скоростью. Вечером нас из лесочка обстреляли. Мы остановились до под-
хода дополнительных сил. Утром шли, готовые к бою, а немцев уже нет. За ночь
они оторвались, куда-то смылись. На следующий день — то же самое. Вечером
обстреляют — мы останавливаемся, разворачиваемся к бою, ждем до утра, а немцев
нет уже. И так вдоль берега Черного моря до самой Турции дошли без боя.

А в октябре 1944 г. наш полк направили в г. Видин. Недалеко от Видина, уже
на югославской территории, нам приказали тщательно замаскироваться в кукуруз-
ном поле и в любую минуту быть готовыми к бою. Из машин не выходить. И так
мы простояли в засаде с утра до вечера; лучше, как у нас говорили, три раза в атаку
сходить, чем так вот весь день в напряжении. Мы настолько устали ждать появле-
ния немцев, что этот случай я до сих пор помню.

На другой день наш полк в полном составе вступил в походной колонне на
территорию Югославии. Сначала ехали по ровной дороге, но вскоре вошли в горы.
По узкой горной дороге, на которой умещалась только наша самоходка, мы несколь-
ко суток с остановками на заправку шли вдоль реки. Внизу слева, метрах в 200 —
300 в глубину, шумит река (потом я узнал — это была река Морава), а справа от-
весные скалы. И бесчисленные повороты. Все время надо работать сцеплением
(усилие в 16 кг) и рычагами поворота (каждое усилие 8 кг). Я, конечно, устал и
очень утомился. Ехали день и ночь. И вот ночью я незаметно для себя стал дремать.
На одном из поворотов задремал. Неожиданно очнулся, словно меня кто-то толк-
нул. Я инстинктивно выжал сцепление и остановил машину. Прямо передо мной
дороги не было, пропасть. Я выглянул из люка, посмотрел вниз и ужаснулся. Левая
гусеница спереди примерно на полметра уже нависла над обрывом. Осторожно сдал
назад. А наверху самоходки мои «пассажиры» весело болтали между собой, ничего
не подозревая, какой опасности они подвергались. Если бы машина вместе с эки-
пажем слетела с 200-метровой высоты в пропасть, можно только представить, что
было бы с экипажем.

Я немедленно доложил командиру машины старшему лейтенанту Забияке о слу-
чившемся и попросил его наблюдать за мной. Он сел верхом на люк водителя и
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прутиком стукал меня по носу, когда я начинал дремать. Вскоре меня сменил на два
часа другой водитель из резерва. Я с наслаждением улегся на броне, которая пока-
залась мне мягче перины, и мгновенно уснул. Наводчик Виктор Гиря наблюдал за
мной, чтобы я не свалился на землю при поворотах.

Наконец-то горная дорога кончилась, а колонна вышла на сравнительно ров-
ную дорогу. Оказалось, что мы вышли к немцам в тыл в окрестностях города По-
жаревац. Сходу вступили в бой вместе с югославскими партизанами за освобожде-
ние города Пожаревац от фашистов. Наше появление для немцев явно было неожи-
данным, и они не смогли организовать должного сопротивления. Но техника у них
все же была. На одной из улиц города стояла «за углом» немецкая тяжелая само-
ходка «Фердинанд» для 122-миллиметрового орудия, для которого наша самоход-
ка СУ-76 была что картонная коробка. Он нам «врезал» сбоку болванкой. Хоро-
шо, что попал в противотанковое устройство пушки, и мы успели выскочить из
машины. Через несколько секунд последовал второй выстрел, и машина наша взор-
валась. Однако мы уже лежали в этот момент на земле, в стороне от машины.

Без машины я пробыл всего дня два. У старшего лейтенанта Беспалова меха-
ник-водитель все время болел. Он попросил командира полка: «Дайте мне Глазко-
ва, мне надоели его болячки». Его просьба была удовлетворена. Я принял машину.
Гусеницы у этой самоходки были с браком, в стальных траках в металле каверны.
И при разворотах траки часто рвались. Так и в день выступления нашего полка в
сторону Белграда из населенного пункта Ралья (или Раяли, точно сейчас не помню)
при крутом повороте на мягкой земле у нас порвалась гусеница. Пришлось срочно
ставить запасной трак вместо лопнувшего. Полк, конечно, нас ждать не стал, ко-
лонна самоходок ушла по шоссе в Белград. А нам поручили сопровождать колонну
автомашин с боеприпасами и горючим. После ремонта гусеницы мы во главе ко-
лонны автомашин направились в сторону Белграда.

НА НИИГН. Ф. И-1510. Машинопись. Копия.
Опубликовано полностью:

От ВЧК до ФСБ.
Саранск, 2003. С. 170 — 172.

 Я. В. Глазков
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Д. И. ГЛАЗУНОВ

Глазунов Дмитрий Иванович (25.10.1919, с. Большой Вьяс ныне Лу-
нинского района Пензенской области) — участник боевых действий. В
РККА — с 1941 г. Участвовал в боях на Калининском, Северо-Западном,
Третьем Белорусском и Первом Дальневосточном фронтах. Демобилизо-
ван в августе 1946 г. Награжден двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, двумя — 2-й, орденом Красной Звезды,  медалями*.

1990 г.

Война застала меня на студенческой скамье. Вскоре после ее начала я в со-
ставе большой группы студентов саратовских вузов получил направление в Пен-
зенское минометное училище. Все лето и начало осени постигали азы артилле-
рийской науки и с возрастающей тревогой следили за развитием военных собы-
тий. Когда враг стал подходить к Москве, нас, небольшую группу отличников
боевой и политической подготовки, без присвоения офицерского звания напра-
вили в город Кемерово, где формировалась 45-я отдельная ударная стрелковая
бригада.

В начале декабря эшелоном нас отправили в Новосибирск. Здесь нас обмун-
дировали, мы получили оружие. 6 декабря 1941 г. наш эшелон прибыл в Москву.
Пока выгружались, было получено известие о том, что наши войска начали ус-
пешное контрнаступление. Нас опять погрузили в эшелон и отправили в Наро-
Фоминск. Вскоре наша бригада влилась в состав Третьей ударной армии, которой
командовал в то время наш прославленный земляк генерал Пуркаев. В составе
этой армии в течение декабря 1941 и января 1942 гг. мы с боями прошли по Валдаю
до города Холма, освободив от немецко-фашистских захватчиков сотни населен-
ных пунктов Калининской области.

В ходе наступления наш дивизион стал отдельной боевой частью с двумя бата-
реями, полностью вооруженными 120-миллиметровыми минометами. Да и сам лич-
ный состав, получив боевое крещение, как-то на глазах подтянулся, возмужал и
сплотился.

Меня заметил командир дивизиона капитан Н. В. Руденко, очень грамотный,
интеллигентный офицер, окончивший до войны ленинградские курсы «Выстрел».
Сначала я был рядовым разведчиком, а с февраля 1942 г. стал исполнять обязанно-
сти начальника штаба дивизиона, не имея офицерского звания. Оно было присво-
ено мне лишь в апреле 1942 г.

Что мне особенно запомнилось из участия в московском контрнаступлении?
Прежде всего, грандиозность сражения. Всей панорамы его мы, конечно, не

видели. Зато, совершая ежесуточно марш-броски по 60 — 70 километров, видели

* Мордовия, XX век: культурная элита.  Саранск, 2010. Ч. 1. С. 130 ; http://podvignaroda.mil.ru

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



613

горы брошенной техники и кучи замерзших трупов врагов, что вселяло в нас бое-
вой дух и твердую веру в победу. Ну и, конечно, трудности и лишения, которые
нам приходилось преодолевать. Зима 1941 — 1942 года была очень холодной, моро-
зы достигали 35 — 40 градусов. Шли преимущественно ночью, так как днем на-
ступление сдерживалось вражеской авиацией. Костры на коротких привалах разжи-
гали лишь в лесу, да и те преимущественно дымные. Холод дополнялся отсутстви-
ем нормального питания. Чем дальше мы шли, тем больше отставали наши тылы.
Все деревни и села, которые мы освобождали, были либо разграблены, либо начи-
сто сожжены. Вызволенные из неволи советские люди делились с нами всем, что
у них еще оставалось.

Навсегда запомнились боевая дружба, сплоченность, исключительная дисцип-
линированность бойцов, готовность выполнить любое боевое задание. Во многом
этому способствовали и личное обаяние командира дивизиона, воспитательная
работа в части. Политработники все время были среди личного состава, держали
нас в курсе всех боевых событий.

В дни московского контрнаступления многие из нас вступили в партию. За-
помнился январь 1942 г. Это было в одной из уцелевших крестьянских хат, в кото-
рой мы остановились на короткий отдых после 60-километрового перехода в райо-
не озера Селигер. Секретарь парторганизации старший политрук И. П. Тюльков при
свете коптилки объявил собравшимся коммунистам о том, что группа бывших кур-
сантов Пензенского минометного училища изъявила желание в бой идти коммуни-
стами. В их числе первой была названа моя фамилия. В мае 1942 г. из кандидатов
я был принят в члены ВКП(б).

Ночью 30 января 1942 г. наше «бегство» за отступавшими фашистскими вой-
сками внезапно кончилось: мы подошли к реке Ловать (южнее города Холма), на
правом берегу которой противник закрепился, возведя сильно укрепленные обо-
ронительные сооружения. Завязались ожесточенные бои. Все наши попытки с ходу
форсировать реку Ловать и перерезать шоссейную дорогу, идущую из Холма на
Запад, кончились неудачей. Немецкое командование подтянуло в этот район допол-
нительное количество самолетов и артиллерии. Мы впервые испытали на себе силу
немецкого оружия. Нашему наступательному благодушию пришел конец. Первые
бомбовые и артиллерийские удары заставили нас укрываться в блиндажах и зем-
лянках. Здесь, кстати сказать, произошел один трагический случай. 19 февраля в
десять часов утра в домик, в котором располагался дивизионный штаб, попал сна-
ряд от 150-миллиметровой немецкой пушки. Проломив крышу и потолок, этот
16-килограммовый «гостинец» попал на стол, за которым сидел заместитель ко-
мандира дивизиона... Я сидел на полу, склеивал топографическую карту. Все про-
изошло молниеносно. В шуме, грохоте и пыли с обрушившегося потолка я увидел
только одно: упав с разлетевшегося в щепки стола, ко мне катился огромный снаряд.
Я остолбенел, не зная, что делать. Вдруг кто-то истерически крикнул: «Не разор-
вался!». И только после этого все находившиеся в домике выбежали в дверь и
прижались к стене с наружной стороны. Снаряд действительно не разорвался. Но
заместитель командира дивизиона Н. Л. Лемещенко был убит прямым попадани-
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ем этого снаряда. Осколками стола были ранены находившиеся в избе командир
взвода и радист. Для меня и других, находившихся здесь же, этот эпизод оказался
страшной,  но счастливой случайностью.

...До января 1943 г. мы находились в обороне — сначала под Холмом, а
затем под Старой Руссой. С наступлением зимы, особенно после разгрома
немцев под Сталинградом, к нам стали прибывать новые стрелковые и артил-
лерийские части. Побывал на Северо-Западном фронте и маршал Г. К. Жуков,
о котором к этому времени уже сложилась солдатская молва: «Где Жуков, там
победа!». Вскоре нам стало известно, что готовится наступление по уничто-
жению спас-деменской группировки. Это наступление действительно началось
в феврале 1943 г., однако уничтожить спас-деменскую группировку полностью
не удалось.

Для меня эти бои памятны тем, что я, по меньшей мере, дважды каким-то
чудом остался в живых. До сих пор считаю, что мне просто здорово повезло.
Первый раз это было ранним февральским утром, когда я на верховой лошади
ехал впереди штаба дивизиона. Ничего не подозревая, мы двигались по лесной
дороге. Вдруг ко мне подошел командир взвода Юра Зотов и попросил немного
проехать на моей лошади. Не успел он по-настоящему сесть в седло, как слева
внезапно раздалась пулеметная очередь, и Юра свалился прямо ко мне на руки.
Находящегося в бессознательном состоянии, я отправил его в медсанбат, откуда
через несколько дней сообщили, что по пути в госпиталь он скончался... Каково
же было мое удивление, когда в 1970 г. я получил от него письмо. Оказывается,
он не погиб. Долгое время с сильно поврежденной нервной системой лечился в
госпиталях, после чего вернулся в родной Барнаул, увы, инвалидом 1-й группы.
И вот разыскал меня много лет спустя. Все эти годы я не перестаю думать о
том, что пули-то эти летели не в него, а в меня...

В начале марта нашу изрядно потрепанную в боях 45-ю отдельную бригаду
отвели в тыл на переформирование. Мы прибыли в район Калуги, где влились
в состав 63-й стрелковой дивизии. Я стал начальником разведки командующего
артиллерией этой дивизии. А в конце августа она участвовала в составе войск
Западного фронта в освобождении Ельни и Смоленска.

Освобождение Ельни особо памятно. Этот небольшой городок еще в 1941  г.
вошел в героическую летопись Великой Отечественной  войны. Бои за него уже
тогда стали примером стойкости и героизма советских воинов. Фашисты почти
полностью уничтожили все городские постройки, превратили Ельню в мощный
узел сопротивления.  Я  нигде — ни до боев  за Ельню,  ни после них — не
видел таких гигантских железобетонных сооружений. Толщина их перекрытия
достигала трех-четырех метров. Практически они были неуязвимы, так как вы-
держивали  прямое попадание средней бомбы! В этом  мы  точно убедились,
когда  30  августа  1943 г. вошли в город, в котором сохранилась лишь церков-
ная колокольня, вокруг которой располагались подземные сооружения, а также
несколько приспособленных под складские помещения наземных, преимуще-
ственно деревянных, сооружений. В них мы нашли большое количество различ-
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ного продовольствия. Кругом царил восторг по случаю освобождения первого
для нас города. Но радость наша была недолгой. Уже в 7 часов утра армады вра-
жеских самолетов, словно гигантские волны, одна за другой накатывали на го-
род, сбрасывая сотни и тысячи тонн смертоносного груза. Горело все, что могло
гореть. Казалось, что даже горит земля.

Наш штаб дивизии размещался в одном из сооруженных немцами дотов. И
это нас спасало даже от прямых попаданий бомб. Телефонная связь была пре-
рвана. Связаться с частями дивизии можно было, но с большим трудом, только
по радио. Я все время находился на связи, пытаясь уточнить положение частей.
Эфир, помню, был заполнен разными голосами. До слуха донеслись слова не-
мецкой речи, в которой называлось место расположения нашего штаба...

Доложив командиру дивизии об услышанном, я с небольшой группой раз-
ведчиков вышел после очередного авиационного налета из дота и организовал
осмотр всех подозрительных мест, где мог засесть корректировщик. Он оказался
на вершине уцелевшей колокольни. Почти весь день передавал он по радио
команды самолетам, направляя их на более важные объекты. Корректировщика
пришлось снять. С наступлением темноты мы выехали из Ельни.

Запомнились мне и бои западнее Смоленска. Там мы сражались вместе с 1-й
польской пехотной дивизией имени Тадеуша Костюшко. Особенно кровопролит-
ными были бои на Могилевско-Витебском направлении, которые продолжались
почти до конца 1943 г. Советские бойцы проявили в этих боях массовый геро-
изм и возросшее воинское мастерство. Только с сентября по декабрь этого года
было разгромлено до 40 вражеских дивизий группы армий «Центр». Тысячи со-
ветских солдат и офицеров за боевые успехи были награждены орденами и ме-
далями. Орден Красной Звезды был вручен и мне.

Летом 1944 г. наша дивизия участвовала в освобождении Витебска. После
мощной артиллерийской и авиационной подготовки наши войска перешли в на-
ступление, и дивизия углубилась в расположение противника на 12 — 15 кило-
метров. В последующем наступление усилилось. 24 июня войска 5-й армии
штурмом овладели городом Богушевском, а 25 июня была окружена витебская
группировка. Город был взят нашими войсками. Лично мне пришлось участво-
вать в пленении одной из вышедших из леса вражеских групп. За освобождение
города дивизия получила наименование «Витебская».

За боевые заслуги в названной операции я был награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. Мне было присвоено очередное воинское звание
«капитан». Я был переведен на должность помощника начальника штаба артил-
лерии 72-го стрелкового корпуса по разведке. В этой должности мне довелось
участвовать в освобождении Литвы, а затем и Восточной Пруссии. За боевые
действия в Восточной Пруссии и штурм Кенигсберга я был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени.

Взятие Кенигсберга означало для нас конец войны. Вскоре мы получили при-
каз о передислокации войск 5-й армии на Дальний Восток, куда и прибыли в
начале июня 1945 г. Война для меня закончилась в начале сентября 1945 г.,

 Д. И. Глазунов
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после капитуляции империалистической Японии. За бои против японских мили-
таристов я был награжден еще одним орденом Отечественной войны 1-й степени.

Публикуется по изданию:
Глазунов Д. И. По дорогам войны //

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 28 — 33.
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М. П. ГЛЕБОВ

Глебов Михаил Павлович (1912, с. Атемар ныне Лямбирского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий  с 1941 г. Танкист. Под-
полковник запаса. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды* .

   22 июня 1959 г.

В БОЯХ ЗА РОДИНУ

Война началась. На второй же день, утром, мне позвонили по телефону из
приемной первого секретаря обкома партии.

— Вас приглашает к себе Василий Павлович, — немного взволнованным голо-
сом говорила девушка, — заходите сейчас!

В приемной В. П. Петушкова я встретил других работников аппарата** обко-
ма***. Чувствовалось, что все мы приглашаемся по одному и тому же вопросу. Когда
очередь дошла до меня, я быстро вошел в кабинет первого секретаря. Василий
Павлович поздоровался со мной и пригласил сесть.

— Семьей, кажется, еще не успел обзавестись? — глядя на меня в упор, поин-
тересовался секретарь.

Коротко он объяснил, что в стране сейчас  очень сложная обстановка, враг силен,
война будет трудной. И сразу же объявил, что  бюро обкома считает возможным в
числе других работников аппарата направить меня в распоряжение политуправле-
ния Наркомата обороны CCCР.

28 июня 1941 г. небольшая группа в составе Петра Краснова, Бориса Костина,
Михаила Дрыгина, Александра Жаринова, Михаила Локтаева и меня поездом вые-
хала в Москву.

В столице уже чувствовалось дыхание войны: взгляды людей стали суровы-
ми, сосредоточенными, повсюду лишь разговоры о войне, о последних событиях
на фронте. Мы рассчитывали получить сразу же направления на фронт или на
формирование частей. Однако нас направили в Подмосковье, в район расположе-
ния летних армейских лагерей близ Кубинки. Здесь нас ожидала длительная ла-
герная учеба.

И только в конце июля я получил назначение политработником** в отдельный
танковый батальон. Наша часть трое суток формировалась в районе Наро-Фомин-
ска, а затем, погрузившись с танками в железнодорожные вагоны, была направлена
на западный фронт в действующую армию.

* http://podvignaroda.ru
** Слово вписано от руки.

*** Далее слово «партии» зачеркнуто.
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На всю жизнь, пожалуй, у каждого из участников войны сохранятся в памяти
первые дни на фронте — «боевое крещение». И каждый из нас переживал их по-
своему*.

На небольшой станции, где-то за Брянском, ночью мы начали выгружаться из
железнодорожных составов. Без единого луча света построили боевую технику и
тылы в колонну и совершили марш в сторону переднего края.

Рассвет застал нас в районе сосредоточения. Мы не спали уже двое** суток,
чувствовалась тяжесть в голове. Однако каждый из нас старался держаться бодро и
не показывать усталого вида. Связной офицер из штаба стрелковой дивизии, на
участке которой мы сосредотачивались, информировал вас, что немцы всего в пяти
километрах отсюда, что они ежедневно продвигаются на восток** по 8 — 10 кило-
метров. Утром следует ожидать очередную атаку.

И действительно, поблизости где-то уже нарастал бой: потрескивали пулеметы,
изредка рвались мины, куда-то начала бить наша артиллерия. Мы получили приказ
быть наготове. Вскоре через наше расположение начали возить на подводах с пере-
довой тяжелораненых, легкораненые  же шли пешим [ходом]. Одежда у многих в
крови, на лицах — отпечаток страданий. Наши танкисты вступают с ними в раз-
говор, предлагают папиросы, продукты, расспрашивают о противнике.

К двум часам дня получили приказ одной танковой ротой контратаковать на-
ступающего противника. Задача поставлена. Экипажи быстро заняли свои места,
заревели моторы и наши** танки, приняв боевой порядок, впервые пошли в атаку.
Волновались все: и те, кто находился в рванувшейся вперед боевой машине, и те,
кто провожал их напряженным взглядом до тех пор, пока в пыли и дыму они не
скрылись из глаз. Связь через радиостанции с ушедшей ротой поддерживалась
непрерывно. Вскоре противник на нашем участке был остановлен, затем отброшен
на 3 — 4 километра назад. Однако на флангах он быстро перешел к обороне, ожи-
дая подхода резервов.

Выполнив задачу, наша рота отошла в район сосредоточения. В этом бою мы
понесли первые потери: один был убитый и двое тяжело ранены. После доклада
командиру дивизии мы организовали похороны. В брянском лесу, среди высоких
ветвистых** деревьев, закопали мы башенного стрелка Володю Митина. Каждый из
нас с большой болью на сердце ощущал эту первую нашу потерю. А ночью полу-
чили приказ отходить на восток, в новый район.

Двое суток мы медленно с боями отходили в направлении Брянска. В районе
небольшого города Почеп нашим войскам удалось на несколько суток приостано-
вить наступление противника, по ночам наши стрелковые части усиленно зани-
мались устройством линии обороны: рыли окопы, траншеи, блиндажи, развеши-
вали на колья колючую проволку. Тылы подвозили нам боеприпасы, горючее для
танков. Днем, ползая по переднему краю, можно было наблюдать, как люди, ис-
томленные работой и боями, под теплыми лучами солнца спят в окопах, не обра-

* Предложение вписано от руки.
** Слово вписано от руки.
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щая внимание на пулеметную и минометную стрельбу. Даже и сны, говорили,
видели неплохие.

[Западнее] Брянска в районе села Красное противник пошел в наступление. Наши
части отошли на новый рубеж. А вскоре было приказано контратаковать противни-
ка. Вместе с пехотой снова овладели с. Красное. Стрелковый полк должен был
закрепиться в населенном пункте*. Однако с отводом наших танков из этого района
стала уходить и пехота. Тогда командование приказало оставить в Красном одну
танковую роту. С ней остался и я. К вечеру немцы возобновили атаки на нашем
участке, пытаясь окружить нас в селе. Это отрицательно подействовало на наших
людей. Пехота без приказа потихоньку начала «уплывать» на восток. Удержать ее
не было возможным.

Одной нашей роте в селе оставаться становилось не возможным, тем более, что*

наступала ночь. Выбрали мы оборону на восточной окраине** и ждем решения на-
шего командования. Немцы уже вступили в западную часть села и устраиваются на
ночлег. Мы беспрерывно запрашиваем через радиостанцию командира дивизии, но
не можем ничего добиться. Послал связного мотоциклиста. Предупредил, что, если
разрешат нам отход, сигнал дайте — три красные ракеты. Смеркалось совсем. Ста-
ло лишь видно силуэты домов. Немцы постепенно просачиваются по селу. Вот-вот
дойдут и до нас. Уже слышны разговоры, шум машин.

Поблизости с нами, возле домов***, остановилась группа мотоциклистов про-
тивника. Что делать? Рано или поздно мы будем обнаружены. Открываю пулемет-
ный огонь по группе немецких солдат. Началась перестрелка. Куда и во что стре-
ляем — ничего не разберем. Но вот поблизости с нами загорелся дом. Пришлось
несколько отойти назад, чтобы скрыть машины в темноте.

Наблюдающий заметил, что из района командного пункта дивизии поднялись
красные ракеты. Но точно не могли определить, две или три. Сам я увидел лишь
последнюю. К счастью, радист сообщил, что установил связь с каким-то полком,
расположенным поблизости от штаба дивизии. Пришлось через промежуточную
рацию получить приказ на отход.

И снова мы в обороне. За ночь нарыты траншеи, окопы, казалось, что закрепи-
лись надолго. Танковый батальон расположен в 5 — 7 километрах от переднего
края. Мы — в распоряжении командира стрелковой дивизии. Солдаты и офицеры
стрелковых частей к нам относятся хорошо, постоянно стараются помочь в чем-либо.
Если случалось, например, какому-либо экипажу оказаться в стрелковом подразде-
лении, то обязательно накормят танкистов раньше своих солдат, да еще про запас
дадут на всякий случай.

Как-то однажды танки шли по лесу к своему месту сосредоточения. И вот на
одной из машин гусеница лопнула и соскочила с катков. Экипаж принялся ремон-
тировать. Рядом собрались любопытные из стоящей поблизости стрелковой части.

* Слово  вписано от руки.
** Слова «на восточной окраине» напечатаны сверху.

*** Слова «возле домов» напечатаны сверху.

 М. П. Глебов
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Когда гусеница была исправлена и оставалось лишь экипажу одеть ее на катки,
кто-то из пехотинцев спросил:

— А домкрат у вас есть, чтобы танк поднять?
— Нет. Как-нибудь без него придется обойтись, — ответил механик-водитель.
Вот тут-то один из офицеров и проявил инициативу. Быстро собрал пехотин-

цев, построил и подвел к танку.
— В ваше распоряжение для подъема танка на гусеницу, — доложил он. Тан-

кист улыбнулся, гладя на него, и спросил:
— А знаете, сколько весит машина? — и сам же ответил, — тридцать тонн!
Офицер в недоумении приподнял на голове металлическую каску, потер рукой

лоб и сказал:
— Тогда, может быть, еще один взвод привести?
— Зачем еще? Хватит и одного. Пусть посмотрят.
Солдаты обступили танкистов со всех сторон и с любопытством ждали:  как же

будут надевать на танк гусеницу?
Механик завел мотор, включил [бортовые] фрикционы, и послушная машина

медленно заползла опорными катками на гусеницу, лежащую на земле. Тогда сво-
бодный ее конец был наброшен на ведущую зубчатую шестерню. После этого и вторая
половина гусеницы была сверху положена на опорные катки.

— Стоп! — скомандовал командир, когда круг полотна почти замкнулся. Ба-
шенный стрелок вместе с радистом соединили концы гусеницы, пропустив в от-
верстия траков стальной палец. Была передвинута направляющая звездочка для
правильного натяжения гусеницы.

— Хорошо придумано! — заметил солдат. — Сама себя обувать умеет.
Положение наших частей в этот период было не из легких. С запада беспре-

рывно нас атаковал противник, а с тыла то и дело беспокоили диверсанты. А что
значит хотя бы один такой автоматчик противника у нас в тылу, среди наших ча-
стей? Днем его с огнем не сыщешь, а ночью…

Танковый батальон расположен в лесу. Над нашими головами постоянно ревут
фашистские ночные бомбардировщики. Трудно им, конечно, нащупать нас, когда осо-
бенно хорошая маскировка, но вот в нашу сторону откуда-то пустили ракету, другую…
Лес задрожал, взрывы фугасных авиабомб следуют один за другим. Приходится уходить
на новое место. Но и это не помогает. Прорезывая темноту, ракета делает крутую тра-
екторию и снова летит в нашем направлении. Самолеты противника по несколько раз
в ночь бомбят нас. А когда утром вместе с пехотой организуем ловлю диверсантов, то
безрезультатно. Ни одного поймать не можем. А они продолжают действовать: портят
телефонную связь, нападают на одиночных бойцов, тревожат тыловые подразделения.

Наш связной мотоциклист, посланный в штаб дивизии, вернулся раненый. Об-
стреляли в лесу. Но кто? За это взялись политработники. Они рассказали солдатам о
коварных приемах противника, о важности борьбы с лазутчиками и диверсантами.
После этого у людей заметно повысилась бдительность.

Был такой случай. В подразделение прибыла полевая кухня. Около нее быстро
выстроилась очередь бойцов с котелками.
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— Если мал котелок, но просторный живот, можно подходить за добавкой, —
шутил повар, ловко работая половником.

Вот очередной боец подставляет свой котелок. Повар всматривается ему в лицо.
«Не наш, кажется. Но пусть ест на здоровье», — думает он. На передовой мало с
этим считаются. Чужой отошел к кустам, сел на землю и принялся за обед. «Каши
не жалко, но кто он такой?» — продолжает думать повар. Ему вспомнились слова
политрука, который говорил, что всех подозрительных надо обязательно проверять.

— Товарищ командир, — обратился повар к дежурному офицеру, наблюдавше-
му за раздачей пищи, — боец здесь один не наш. Нельзя ли узнать, кто он такой?

— Тебе что, адрес на выданную кашу получить хочется? — пошутил тот.
— Политрук предупреждал нас, что надо проверять всех подозрительных.
Командир подозвал незнакомого бойца.
— Из какого подразделения?
— Я из соседнего полка. В санчасть шел и заблудился в лесу. А тут у вас кухня.

Ну я…
— Вещевой мешочек бы посмотреть у него, — предложил повар, — что-то у

них многовато в него кладут.
— Как и у всех: бельишко, немного НЗ, ну и кое-что свое.
— Ты не рассказывай, а показывай, — приказал офицер.
Подошло несколько любопытных солдат, ожидая, чем все это кончится. Незна-

комый не снимал вещевой мешок.
— Вы отпустите меня, а то искать еще будут в полку.
— Снимай мешок, тебе говорят! — повторил офицер.
Незнакомец медленно снял из-за плеча вещевой мешок и бросил на землю.
— Смотрите, если не верите!
Офицер развязал мешок и принялся вытаскивать из него содержимое. Тем вре-

менем незнакомый немного отошел назад, затем вдруг бросился в кусты. Повар
побежал за ним.

Раздался выстрел. В кусты побежало еще несколько человек. Диверсант был
пойман, у него при обыске обнаружена ракетница, набор ракет, пистолет, карта и
другая принадлежность разведчика-диверсанта.

Большую поддержку  в те дни* нам оказывали гвардейские минометы, прозван-
ные в народе катюшами. Впервые мне тогда** их пришлось увидеть. Вспоминается
такой случай. Немцы готовили наступление. Опытный наш** разведчик старшина
Нефедов сумел побывать в расположении противника и вернуться [невредимым].
К вечеру на передовую приехал незнакомый** генерал и пригласил старшину в зем-
лянку.

— Так, это Вы, значит, побывали в Липовке? — спросил он Нефедова.
— Я, товарищ генерал.
— Ну, как село, понравилось?

* Слова «в те дни» вписаны от руки.
** Слово вписано от руки.

 М. П. Глебов
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— Очень даже. Все в липах: растут и на улице, и по дороге. А рядом у села
роща, и тоже липовая.

— Как же тебе удалось все это видеть, когда сам же говорил, что в селе нем-
чуры много?

Старшина переступает с ноги на ногу, делает небольшую паузу.
— Хитрость в нашем деле помогает, товарищ генерал, переоделся в крестьян-

скую одежонку, лошадку с телегой раздобыл, одолжил у одной хозяйки свинью так
пудиков на пять, положил ее в повозку и — в село. Фрицы, конечно, встречали, а
я им: «По приказу, офицеру везу». Так с конца на конец по селу со свиньей и про-
ехал. А затем в лесок — и был таков.

— А куда же из села народ повыгоняли немцы? — поинтересовался генерал.
— Одни в Дмитриевку перебрались, другие  у оврага шалаши понаделали, зем-

лянки понарыли, вот и живут.
— А в Липовке немчуры много?
— Очень даже, товарищ генерал. И пушки, и танки у них. А этих машин —

повернуться негде.
Когда старшина ушел, генерал [отдал] приказ: очистить до полуночи район

обороны, занимаемой одной из стрелковых рот. Замысел генерала для нас оставался
непонятным. Местность, где располагалась рота, несколько возвышалась над осталь-
ной и была покрыта редким кустарником. Здесь, как и по всей обороне, были вы-
рыты окопы, траншеи, устроены блиндажи.

Перед рассветом на передний край подошли гвардейские минометчики и
расположились на освобожденном участке. И чуть лишь забрезжил рассвет, бой-
цы увидели около десятка автомашин с прославленными катюшами. Стальные
установки их были направлены в сторону противника. Гвардейские минометы
расчеты* быстро установили на боевых позициях и ожидали сигнала к стрельбе.

— Вот эти дадут фрицам прикурить! — с гордостью говорили наши солдаты,
издали разглядывая боевую и незнакомую технику.

Последние минуты ожидания тянулись медленно. Но вот местность озарилась
яркой вспышкой, многократные раскатистые залпы наполнили предутреннюю ти-
шину. Один за другим сотни реактивных снарядов срывались с металлических ус-
тановок и быстро уходили в сторону Липовки.

А вскоре глухие, с далеким перекатом разрывы эхом отдались по окрестности.
Поднялось зарево пожарищ. А** с востока из-за яркой черты горизонта показался
раскаленный шар и, быстро оторвавшись от земли, поплыл по небосклону. Начи-
нался новый день.

Прошло не более часа, как умолкли залпы катюши. И вот до сотни вражеских
бомбардировщиков-пикировщиков тремя заходами обрушились на опустевший уча-
сток, где еще недавно*** стояли гвардейские минометы.

* Слово  вписано от руки.
** Текст «Поднялось зарево пожарищ. А» вписан от руки.

*** Слова «еще недавно» вписаны от руки.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



623

— Слишком, видимо, зол на гвардейцев фашист, — говорили между собой
бойцы, — коль столько металла не жалеет.

Готовящееся наступление у немцев тогда не состоялось. Все их планы на
нашем участке расстроила боевая катюша*.

Обжитые за две недели землянки в лесу казались танкистам благоустроен-
ными квартирами. После длительных и тяжелых боев люди отдохнули, привели
себя в порядок, подремонтировали и вычистили  одежду, обувь, восстановилась
и солдатская выправка.

Но передышка на фронте — это не просто отдых**, выходные дни. Нет. Будни
в прифронтовом лесу у гвардейцев были заполнены напряженным трудом и уче-
бой. Экипажи осматривали и приводили в порядок боевые машины, пополняли
израсходованные запасы горючего, подвозились боеприпасы, продовольствие.
Прибывало и новое пополнение личного состава. Днем*** шла учеба, сколачива-
ние подразделений, а вечером в солдатских землянках заливалась веселая боевая
песня, выходили в круг плясуны, рассказчики, потешные балагуры. Каждый не
дожидался особого приглашения и показывал, что мог.

В батальоне капитана Стефанчикова обстрелянные не в одном бою бывалые
гвардейцы, поблескивая орденами и медалями, рассказывали новичкам:

— Танк — это тебе не только сложная машина, состоящая из различного
множества деталей. Наша тридцатьчетверка — гроза для противника. Она пре-
одолевает естественные и искусственные преграды, для нее не страшна никакая
погода: дождь, грязь, снег. Машина всегда может идти вперед.

— Если, конечно, опытный водитель и слаженный экипаж, — дополнил дру-
гой.

— Две заповеди помни в бою: маневр и огонь! А не то… облюбовывай за-
ранее себе место для погребения.

— А как, по вашему, долго еще фашист сопротивляться будет? — неожи-
данно спрашивал новичок.

— Как тебе на это ответить... Вот повоюешь, познакомишься поближе с ним,
тогда и посчитаешь, за сколько еще дней до Берлина можно будет добраться.

— Не тот фриц стал теперь, какой он был раньше, —  заметил пожилой
солдат, — сбили ему спесь. Мне вот, помнится, под Москвой в сорок первом
году...

И начинался новый рассказ. Молодежь слушала его с большим интересом,
хотелось узнать, как и что бывает в боях, какие повадки у противника, в чем у
него слабые стороны****.

* Далее написанные в правом верхнем углу слова «Из фронтового блокнота» и напечатан-
ный заголовок «Танкисты» зачеркнуты.

** Далее слово «сплошные» зачеркнуто.
*** Далее слова «по 6 — 7 часов» зачеркнуты.

**** Слово вписано от руки.

 М. П. Глебов
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А в штабе бригады в эти дни шли занятия. Офицеры изучали район пред-
стоящих боевых действий, направления вероятных наступлений, переправы на
реках. На картах проводили учения, знакомились с техникой уличных боев. Шла
подготовка к большим и решающим сражениям. Войска набирали силы, чтобы
нанести новый удар по противнику.

Ночь*. Посредине большой комнаты стоит длинный стол, наспех сколочен-
ный из настроганных досок и застланный белой бумагой. Над ним, низко све-
сившись от потолка, разливая во все стороны яркий свет, горят две небольшие
электролампочки, подключенные к аккумулятору.

Командир бригады полковник Потапов молча сидит за столом и, сосредото-
чив свое внимание над развернутой картой, цветным карандашом наносит бы-
стро условные знаки. Одет он в синий комбинезон, без головного убора, из-под
серого мехового воротника видны зеленые погоны с крупными звездочками и
эмблемой танка. Сбоку от него, с широко распахнутым воротом комбинезона,
со сдвинутым на затылок танковым шлемом стоит начальник штаба. На его
суховатом и продолговатом лице с заостренном носом рассыпались мелкие мор-
щины. Немного склонясь к столу, он негромко читал: «…Наши войска в резуль-
тате двухдневных боев углубились в районе Огниво на восемь километров, в
районе Думбраво — одиннадцать. В направлении высоты 118,3 оборона против-
ника прорвана на всю ее глубину. Я решил: танковый корпус ввести в прорыв
на участке…».

— Прошу повторить высоту, — прервал читавшего командир бригады.
— Высота 118,3, товарищ гвардии* полковник. Это южнее населенного пун-

кта Шалды, — глядя на карту командира, повторил начштаба.
— Есть. Читайте дальше.
Начальник штаба продолжал докладывать приказ командира корпуса, а когда

дошел до задачи своей бригады, сделал небольшую паузу, взглянул на карту пол-
ковника, откашлялся, поправил на голове шлем, голос его стал громче и вырази-
тельнее: «…65-й гвардейской танковой бригаде из района сосредоточения в два
ноль-ноль шестнадцатого начать наступление в  направлении города Мазовецк.
Задача: овладеть городом, перерезать железную и шоссейную дороги и не допус-
кать подходов резервов противника. В районе Ляхово быть готовой к отражению
атаки со стороны Пилясы…».

В комнате находились командиры батальонов, начальники служб. Каждый из
них молча делал пометки на своих картах. Вновь вошедший негромко доложился:

— Командир первого* батальона гвардии капитан Нечаев!
 Никто ему не ответил, и он молча сел, расстегивая планшет и доставая карту.
Закончив читать приказ, начальник штаба обвел глазами присутствующих, на

память проверил, все ли явились**, затем обратился к комбригу.
— Товарищ гвардии полковник, офицеры все прибыли!
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— Хорошо. Прошу командиров батальонов ближе к столу.
 Он подогнул края своей карты, убрал со стола планшет и карандаши, осво-

бождая место для подошедших офицеров. Все быстро уселись за стол и в комнате
снова [на]стала тишина.

— А теперь слушайте мой приказ, — и полковник сделал длинную паузу. —
Противник силами 125-й, 118-й пехотных и 3-й танковой дивизий и  другими ча-
стями, несмотря на понесенные потери, продолжает пытаться оборонять район:
справа — населенный пункт Рощица, слева — Радзым, стремясь приостановить на-
ступление наших войск. Нашей авиаразведкой замечено подтягивание резервов в
район образовавшегося прорыва...

 Он говорил четко, ясно, без лишних повторений, глядя на свою карту, на кото-
рой кроме множества разноцветных условных знаков ничего написанного не было.
Все присутствующие делали пометки на своих картах. Лишь начальник политотдела
полковник Смирновский внимательно наблюдал за командирами, быстро переводя
взгляд в сторону полковника, когда тот делал паузу. Закончив отдачу приказа, пол-
ковник свернул карту и положил аккуратно в планшет. Все продолжали молчать.

— Вопросы, неясности у кого-нибудь есть, товарищи командиры?
— Все ясно! — ответило несколько голосов.
— У вас что-нибудь есть сказать, товарищ Смирновский? — обратился к на-

чальнику политотдела комбриг.
— Нет. Задерживать не буду. Я пригласил замполитов, с ними и договоримся.
— Командиры батальонов могут быть свободны. Желаю удачи! — Полковник

встал. — Как разведка, начальник штаба?
— Готова, товарищ полковник. Ждет сигнала на выход.
— Отправляйте!
Майор направился к двери, за ним поднялся начальник политотдела.
— Куда ты, Петрович? — спросил комбриг.
— Разведку хочу проводить. Скоро вернусь*.
В три часа ночи танковая бригада, построенная в колонну побатальонно,

входила в прорыв, образовавшийся в результате двухдневных боев наших войск
на переднем крае противника.

Темно, но кругом видны следы ожесточенного боя. Снег лежал небольшими
белыми пятнами. Чернели кривые линии траншей, окопов, лежали поваленные
столбы с изорванной колючей проволокой, всюду встречались воронки от снарядов
и бомб, вокруг которых вместе с комьями мерзлой земли лежали трупы солдат,
разбитые орудия, изуродованные бронетранспортеры. Черные силуэты подбитых
танков с опущенными к земле или поднятыми вверх длинными стволами орудий
застыли в своей неподвижной позе.

По обе стороны колонны идущих танков шла молча пехота, ехали повозки,
медленно двигались автомашины, таща на прицепе артиллерию, или везли боепри-
пасы. Все это двигалось без единого луча света. Сквозь шум моторов и гусениц

* Далее заголовок «В прорыв» зачеркнут от руки.

 М. П. Глебов
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танков лишь* слышны были отрывистые команды офицеров, выкрики повозочных
или короткие сигналы шоферов. Навстречу попадались санитарные автомашины,
медленно тащились повозки с ранеными, многие из них шли пешими, мелькая в
темноте белыми бинтами.

Изредка со свистом пролетал снаряд и, разрываясь где-то в стороне, отгонял дре-
моту. Над головами в сером ночном небе низкие темные тучи быстро плыли на восток,
местами разрываясь и показывая куски звездного неба, откуда доносился далекий и
ровный гул моторов, уходящих на запад тяжелых ночных бомбардировщиков.

И чем дальше на запад уходили танки, тем [больше] редело движение по сто-
ронам, а вскоре оно вовсе прекратилось. Теперь в поле мелькали лишь редкие си-
луэты бойцов, изредка встречались одиночные повозки, но чаще рвались снаряды
и мины, в темноте вспыхивали жерла орудий, со свистом посылая снаряды в сто-
рону противника.

Впереди мощный гул танков сливался с артиллерийской и пулеметной стрель-
бой, небо кололи множество разноцветных ракет, трассирующие снаряды и пули
беспрерывно чертили в темноте длинные огненные траектории в сторону рвущихся
вперед танков.

Наступающие батальоны не вели огня. Их поддерживала наша артиллерия,
прикрывая фланги и прижимая к земле противника. Бригада спешила до наступле-
ния рассвета пройти всю глубину обороны и выйти в тыл противника для выпол-
нения задачи**.

Рассвет пришел поздний. На востоке, затянутом черным дымом пожарищ, всхо-
дило солнце. Оно, словно раскаленный шар, отрывалось от горизонта и спешило
уйти в побелевшую синеву неба.

Второй танковый батальон, наступавший в голове бригады, к этому времени
достиг небольшого населенного пункта. Дымились полуразрушенные дома, пус-
тынно выглядела улица, изрытая снарядами и бомбами. Не было признаков жиз-
ни***.

Командир подразделения Нечаев остановил батальон на пятиминутный отдых.
Быстро открывались люки танков, из них вылезали бойцы. Экипажи осматривали
материальную часть, подтягивали ослабевшие гусеницы, обменивались между собой
впечатлениями.

Наблюдавший за противником боец с головного танка громко доложил:
— Справа по направлению к нам идут танки противника!
С командирской машины сразу же последовала команда:
— Подготовиться к атаке! — Капитан Нечаев по радиостанции отдавал распоря-

жение. — Танки замаскировать, каменные строения использовать как укрытия, занять
удобную позицию, огонь открывать по моей команде! — Затем переключил рацию на
работу с командиром бригады.

* Слово вписано от руки.
** Далее заголовок «В бой» зачеркнут от руки.

***  Предложение вписано от руки.
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— Из района Пиляс идет в нашем направлении до полка немецких танков.
Готовимся к отражению в районе населенного пункта Н.

— Принимайте бой! — отвечал полковник. — Огонь начинайте с ближней
дистанции. Сейчас к вам на подходе первый батальон!

Вражеские танки быстро приближались. Расстояния до них оставалось не бо-
лее километра. На черных башнях [видны] уже белые кресты, доносится глухой
рев моторов и лязг гусениц. По числу машин можно уже определить, что перевес
в численности у противника. Однако наступление с открытых позиций, где каж-
дая машина хорошо видна и находится под прицельным огнем, затрудняет атаку.

Проходит несколько напряженных минут.
— Огонь! — [слышится] в наушниках у командиров машин спокойный голос

Нечаева. И сразу же два десятка танковых орудий делают первый выстрел.
Поспешно расползаясь по полю, вражеская колонна танков принимает боевой

порядок и устремляется в атаку. Выстрелы с обеих сторон, скрежет гусениц и прон-
зительный вой бронебойных снарядов далеко разносят известия о начале танково-
го боя. Не достигнув еще населенного пункта, три немецкие машины были под-
биты, две из них уже окутывались  черным дымом, остальные приближались к
домам.

— Справа фашистский танк! — докладывает заряжающий, посылая очеред-
ной бронебойный снаряд в ствол пушки.

Башня быстро разворачивается в сторону. Нечаев видит, как два фашистских
танка атакуют его соседа. Выстрелы следуют с короткой остановки. Впереди по-
является еще одна машина противника. Нечаев почти в упор посылает один за
другим снаряды. Машины скрываются за домами.

И вот когда напряженность боя дошла до предела, с востока [стал] слышен
новый нарастающий шум моторов. А вскоре из-за поворота дороги появляются
два головных танка первого батальона. В ста метрах позади идут другие. Не прошло
и пяти минут*, как новые роты вступили в бой.

Противник не в силах продолжать атаки, оставив до десятка подбитых машин,
отступает на запад. Пожары в населенном пункте дополняются факелами горя-
щих танков.

Танковые батальоны идут дальше на запад**.
Долго мы ждали этих дней — дней штурма ненавистного Берлина. Думали об

этом наши солдаты еще в лесах Подмосковья в битве под Курском, при освобож-
дении Киева. А в Польше уже можно было услышать:

— Скоро и на Берлин.
— Да, теперь уж немного ждать.
Со взятием этого города каждый связывал свою мысль с окончательным разгро-

мом фашистской Германии, с Победой. И вот это время пришло. Форсировав Одер
в районе севернее Кюстрина, наша гвардейская танковая армия в составе Первого

* Слова «пяти минут» вписаны от руки.
** Далее заголовок «На заключительном этапе» зачеркнут.

 М. П. Глебов
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Белорусского фронта устремилась на Берлин. На перекрестах дорог теперь мелька-
ли указки: «До Берлина — 65, 50, 45 километров…» В этом заключительном сра-
жении особенно чувствовалась наша военная мощь, сила нашего советского наро-
да*. У нас теперь было большое превосходство и в самолетах, и в танках, и в ар-
тиллерии. А главное — боевое стремление людей быстрее завершить разгром пос-
леднего оплота фашизма.

После прорыва оборонительных рубежей на дальних подступах к городу нашу
танковую бригаду внезапно повернули на северо-запад. 21 апреля с ходу мы взяли
город Бренау, через двое суток — Фронау. В продвижении на запад нашим танки-
стам приходилось прорываться через колонны войск противника, двигающихся с
севера на помощь Берлину. К этому времени не только командирам, но и каждому
рядовому танкисту была ясна наша задача — это обойти город с севера, выйти в
район западнее Берлина и встретиться с войсками Первого Украинского фронта,
тем самым окончательно завершить окружение фашистского логова.

23 апреля головные танки вышли к каналу у г. Генигсдорф. При отступлении
противник взорвал мост. Пришлось задержаться почти на сутки, ждать, пока при-
бывшие саперы восстановят переправу. Люди работали под яростным огнем врага.
Наши подразделения артиллерийским и пулеметным огнем прикрывали их герои-
ческий труд. На следующий день танки начали переправляться через водную пре-
граду и продвигаться на юго-запад. В районе города Марквард завязались ожесто-
ченные бои. Среди частей противника много было фашистских головорезов из войск
СС. Дрались они отчаянно. Но удержать наше продвижение вперед теперь уж не
могла никакая сила.

В ночь на 25 апреля мы продвинулись западнее Берлина до 30 километров.
Мощная лавина наших танков Т-34 устремилась на юг. Сопротивление противника
заметно начало ослабевать. На рассвете мне со взводом танков и двумя бронетран-
спортерами было приказано продвинуться вперед с целью разведки и подыскания
переправы через небольшую реку. Рассвет застал нас в движении.

В конце апреля здесь на западе уже полностью господствовала весна: обильно
цвели плодовые деревья, наполняя приятным ароматом воздух, леса покрылись густой
листвой, во всем чувствовалось торжество природы. Но война еще продолжалась.
Войска Первого Белорусского фронта шли на штурм Берлина, с запада ускоряли
свое движение армии союзников.

С открытыми люками взвод танков двигался по шоссе. Подойдя к реке, развед-
чики с бронетранспортеров быстро отыскали брод, обозначили его указками и, не
задерживаясь, двинулись дальше. С командиром бригады я поддерживал непрерыв-
ную связь по радио**. Полковник Потапов мне сообщал, что бригада через несколь-
ко минут выступает по нашему маршруту.

Пройдя от реки километров пять, мы заметили двигающуюся в нашем направ-
лении колонну людей. Не сбавляя скорость машин, я приказал: закрыть люки, броне-

* Далее слова «в воздухе и на земле» зачеркнуты.
**  Часть слова «станции» зачеркнута.
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транспортерам отойти назад и следовать за танками. Огня без моей команды не
открывать. Заметив нас, колонна остановилась в каком-то ожидании. Мы продол-
жали движение. Расстояние между нами и колонной быстро сокращалось. Скоро
мы определили, что это были безоружные люди, одетые в какую-то неизвестную
нам форму. Когда же подошли к ним ближе, то по небольшим флажкам в колонне
и повязкам на рукавах смогли определить, что это пленные французские солдаты.
Я остановил танк и вышел к ним навстречу. Пленные закричали:

— Бонжур, рюсс! Бонжур!*

Однако люди стояли на месте. Лишь два человека подошли ко мне и, протянув
руки, сердечно начали благодарить.

—  Мерси, камарад рюсс, мерси!**

В колонне тем временем стали кричать.
— Виктуар! Виктуар!***

А вскоре строй французов был нарушен. Люди со всех сторон окружили тан-
кистов, объяснялись, как могли, предлагали сигареты, наши в свою очередь угоща-
ли их папиросами.

Я пробовал узнать у них, что делается в ближайшем населенном пункте, есть
ли там**** немецкие войска, их вооружение. Однако толком понять у них что-либо
не мог, лишь услышал повторенное несколько раз «Рюсс танки». Помахав в знак
приветствия друг другу руками, мы двинулись дальше, а французы продолжали путь
на запад.

К 8 часам утра мы подходили к местечку Утц. Еще издали заметили движение
между домами людей. Вскоре начали различать замаскированные на скорую руку
танки. Я приказал приготовиться к открытию огня. Шли в напряженном ожидании
минуты. Мы двигались к домам, не открывая первыми огня. Не стреляли и по нам.
Но вот на улице показались советские танкисты. Они начали махать нам танковы-
ми флажками, что-то крича.

— Свои! —  передал я по рации экипажам.
Вскоре мы достигли первых домов и остановились. Сразу же нас окружили

танкисты неизвестного нам соединения.
— Это вы откудова к нам пожаловали? — с любопытством спрашивали нас.
— А вы какой части? — в свою очередь интересовались мы.
— 35 гвардейская бригада, 6-го мехкорпуса, — бойко отвечал старшина.
— Что-то не встречали таких. А какой фронт у вас?
— Какой? Первый Украинский. Какой здесь еще может быть? Да вы откудова

будете? Может быть, переодетые фрицы? — сдерживая улыбку, продолжал интере-
соваться старшина.

— С Первого Белорусского. Вот кто мы.

* Здравствуйте, русский! Здравствуйте! (франц.).
** Спасибо, товарищ русский, спасибо! (франц.).

*** Победа! Победа! (франц.).
****  Слово вписано от руки.

 М. П. Глебов
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— Что-то не верится. Нам говорили, что до вас больше ста километров нам
придется идти. А вы как с неба свалились.

Мне помогли отыскать командира батальона, который, пользуясь короткой пе-
редышкой, немного решил отдохнуть.

— По этому случаю обязательно надо бутылку шампанского распить, — пред-
ложил он мне. — Значит, Берлин окружен?

— Да, кажется, так!
В этот же день по радиостанциям, настроенным на Москву, мы с гордостью

слушали приказ Верховного главнокомандующего: «За успешное завершение окру-
жения Берлина, — читал Левитан, — всему личному составу соединения гвардии
генерал-лейтенанта Веденеева объявляю благодарность». Вечером Москва салюто-
вала артиллерийскими залпами в честь наших успехов.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 41 — 68.
Машинопись. Копия.

Не позднее 1969 г.

ТАНКИ ШЛИ В АТАКУ

Большая группировка гитлеровских войск в районе Корсунь-Шевченковского
была окружена передовыми частями Первого и Второго Украинских фронтов в кон-
це января 1944 г. Тогда в котле оказалось десять пехотных дивизий, танковые, ар-
тиллерийские и инженерные части. Враг предпринимал отчаянные попытки спасти
их.

После неудачной атаки противника с целью порвать нашу оборону в полосе
Второго Украинского фронта немецко-фашистское командование основные усилия
перенесло в полосу Первого Украинского фронта. 4 февраля из района Рыжановки
противник начал наступление в направлении населенного пункта Лысянки. В ата-
ку ринулись танковые дивизии, только что пополненные новой техникой. Надо ска-
зать, что первое время противнику удалось потеснить наши части. На этом направ-
лении у него было сосредоточено 14 дивизий, в том числе 8 танковых.

Наша 2-я танковая армия под командованием генерала Богданова в это время
находилась в резерве Первого Украинского фронта. Третий танковый корпус, куда
входила нала 50-я бригада, был сосредоточен в районе станции Липовец. Все под-
разделения у нас были полностью укомплектованы новой техникой и личным со-
ставом. Бойцы и командиры знали, что в районе Корсунь-Шевченковского нашими
войсками окружена большая группа фашистских войск. Шла подготовка к боевым
действиям. Ждать пришлось недолго. 5 февраля, утром, мы получили приказ на марш
в сторону переднего края. На сбор отводились считанные минуты. Подразделения
поднимались по боевой тревоге.

Февраль 1944 г. на Правобережной Украине был неустойчивый: морозы сменя-
лись оттепелью, снег часто переходил в дождь. Раскисали дороги, на которых вязли
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автомашины, повозки, затрудняя продвижение войск. Низкие густые облака сдер-
живали действия авиации. Но бездорожье не могло остановить наступление ваших
войск. Часто можно было видеть, как бойцы тащили по грязи на руках орудия,
вытаскивали из лощин застрявшие в черной жиже автомашины. Нам, танкистам,
часто на помощь приходила авиация. Летчики 2-й воздушной армии по воздуху
доставляли нам боеприпасы, горюче-смазочные материалы.

Несмотря на трудности, наша 50-я танковая бригада совершила 120-километро-
вый марш и к исходу пятого февраля сосредоточилась в районе населенных пунк-
тов Беседка и Федюковка. Экипажи быстро привели в порядок боевые машины. Мы
ожидали дальнейшего приказа.

Утром 6 февраля противник двумя танковыми дивизиями начал наступление и
пытался выйти в район Медвин. Тогда нашему 3-му танковому корпусу было при-
казано контратаковать врага. В те дни я был заместителем начальника штаба бри-
гады и возглавлял оперативную группу. Бои носили ожесточенный характер. На-
шим экипажам пришлось встретиться на поле боя с танковой дивизией СС, носив-
шей название «Адольф Гитлер». На ее вооружении находились тяжелые танки
«тигр». При поддержке бойцов 10-го гвардейского стрелкового полка, артиллерии
и авиации все атаки противника были отбиты. Освобожден был населенный пункт
Антоновка. Однако на следующий день противник снова предпринял атаки. Оже-
сточение боев непрерывно нарастало. В бой вводились все новые и новые части.
Отдельные населенные пункты по несколько раз в день переходили из рук в руки.
Много храбрости и отваги проявляли наши танкисты.

В одном из танков был ранен командир. Тогда на его место сел заряжающий
старший сержант Кнорин. В бою за хутор вражеским снарядом была разорвана
гусеница. Машина двигаться не могла. Этим воспользовались фашисты и обруши-
ли на танкистов шквал артиллерийского огня. Почти час экипаж под огнем восста-
навливал поврежденную гусеницу. Немецкая пехота пыталась захватить танк. Ог-
нем из танка и автоматов отбивался экипаж. А когда на помощь пришли товарищи,
то увидели, что люди продолжали вести бой и ремонтировать машину, будучи уже
все ранеными.

Передышки между боями были короткими. Подтянув новые силы, противник
11 февраля перешел в наступление четырьмя танковыми и одной пехотной диви-
зиями. Теперь он главный удар обрушил на районный центр Лысянки, пытаясь
выйти на соединение к окруженным войскам в районе Корсунь-Шевченковского.
Одновременно войска противника, находившиеся в «котле», предприняли атаки
с целью пробиться навстречу своим наступавшим дивизиям и этим самым разор-
вать кольцо окружения. Наша 2-я танковая армия получила приказ выйти к рубе-
жу, где войска вклинились в нашу оборону, и задержать дальнейшее продвижение
фашистов. Перегруппировка и выдвижение наших танковых бригад на новый
участок совершались ночью. А утром 12 февраля нам пришлось с хода вступать
в бой. Противник танками прорвался в район Лысянок и пытался наступать даль-
ше. Нам приходилось по несколько раз в день вступать в бой. Под Лысянками
шли ожесточенные танковые сражения. (В музее истории Корсунь-Шевченковской
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битвы Черкасской области ныне есть картина художника Л. П. Ходченко «Танко-
вый бой у Лысянок»).

В ночь на 17 февраля наша бригада сосредоточилась северо-западнее Лысянок.
Пользуясь короткой передышкой, уставшие от боя экипажи отдыхали. Лишь в опе-
ративной группе никто не спал. Получено было донесение, что с утра противник
готовится к новому наступлению, чтобы пробить брешь к окруженным своим вой-
скам и вывести их из «котла». Не успел я нанести данные разведки на оператив-
ную карту, как прибыл командир бригады полковник Либерман и попросил доло-
жить ему обстановку. Склонившись над картой, комбриг тщательно анализировал
создавшуюся обстановку. Стол в помещении освещался крохотной электролампоч-
кой, подключенной к переносному аккумулятору. Вскоре прибыл из штаба армии
офицер связи с боевым приказом и вручил его комбригу. Ознакомившись с ним,
комбриг сразу же начал отдавать распоряжения:

— Расстояние между «котлом» и наступающими танками противника  неболь-
шое, — объяснил полковник, — примерно 10 — 12 километров, а в отдельных
местах, может быть, и меньше. Последними данными на всех участках мы не рас-
полагаем. Опасность представляет вот этот лес, что севернее поселка Октябрь. Вам,
майор Глебов, необходимо лично организовать немедленно рекогносцировку данно-
го участка, — и полковник очертил на карте небольшой кружочек. — На рассвете
мы начнем выдвигать сюда батальоны. Ясно?

— Ночью здесь можно ожидать всяких неожиданностей. Поэтому я прошу в
мою группу офицеров разрешить взять кроме взвода разведки и сапер хотя бы пару
танков, — попросил я комбрига.

— Согласен, — ответил полковник. — Выступать через тридцать минут. Связь
держать по рации постоянно.

Ночь была темная. Шел мокрый снег с дождем. Собрав людей и объяснив зада-
чу, мы вышли в указанном направлении. Шли в пешем строю. Танкам приказал
двигаться позади нас. В поле земля была талая и сильно липла к ногам.

— Войска наши в этом районе, куда мы идем, есть? — поинтересовался у меня
начальник саперной службы.

Я объяснил, что, по данным разведки, в этот район должны были еще днем
выдвинуться артиллеристы. Успели или нет — будет видно на месте. Других све-
дений не имелось.

Не доходя с километр до леса, на нашем пути встретилась небольшая лощина.
Идущая впереди группа разведчиков вступила в нее первой. Я же шел со второй
группой — саперами. Мы сразу же обратили внимание, что по лощине, пересекая
наш маршрут, временами быстро проходили какие-то люди. Ночью трудно было
разобрать. На плечах у большинства были темные маскировочные накидки.

— Узнайте, куда и кто идет, — передал я начальнику разведки. Задержали
первых попавшихся двух человек. Спросили, кто такие и куда идут. Не ответив,
они быстро пробежали мимо нас и скрылись в темноте. Приближалась вторая груп-
па. Тогда разведчики скомандовали: «Стой! Кто идет?» — и выставили вперед
автоматы. Раздались выстрелы, и неизвестные побежали назад.
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— Немцы, товарищ майор! — возбужденно доложил начальник разведки.
Мне и первые показались подозрительными, но стрелять сразу было рискован-
но. Пользуясь темнотой, они и скрылись. Нам стало ясно, что это были немцы,
просочившиеся из «котла» и бежавшие к своим в Лысянку, которая была занята
танками противника.

Позади нас, где-то урча моторами, двигались два наших танка. Я приказал
группе двигаться вперед, а сам с несколькими бойцами остановился в лощине,
поджидая танки. Немцы больше не встречались. Видимо, шум испугал их, и они
ушли обратно.

Около леса встретили артиллеристов. Они заняли позиции днем. Орудия были
обращены в сторону Лысянок. Когда мы рассказали им, что в лощине встретили
немцев, они вначале приняли это за шутку. Командир батареи заявил, что про-
тивник перед ними в селе. А когда понял, что мы не шутим, то сразу же начал
докладывать по телефону командиру артдивизиона и просил прикрыть их с тыла.

Район нашей рекогносцировки находился в одном-двух километрах от артил-
леристов, включал он и опушку леса. Еще до рассвета нам пришлось вступать
в короткий бой с небольшими группами противника, пытавшимися просочиться
через опушку леса к своим в Лысянки. Оседлав дорогу и заняв оборону, мы были
в выгодном положении. К тому же противник не знал, с какими силами он ведет
бой. Все его попытки прорваться кончались неудачами. Танков у него не было.
Иногда появлялись бронетранспортеры и конные повозки. Наши танки выходи-
ли в контратаку, тогда немцы поспешно отступали. Так продержались мы всю
ночь.

Но вот начался рассвет. Постепенно прояснялись дали. Мы находились на
опушке леса. К утру к нам подошли стрелковые подразделения и заняли с нами
оборону. Впереди нас, в открытом поле, в двух-трех километрах находилось
большое скопление войск противника. Обо всем я доложил по рации командиру
бригады.

— Не спутайте со своими, — предупредил меня комбриг, — батальоны под-
нимаем по тревоге и выступаем.

Посоветовавшись с командирами стрелковых подразделений, мы решили ата-
ковать немецко-фашистские войска. На танки посадили десантом пехоту и по-
шли в наступление. При виде танков у немцев началась паника.

Огонь они вели из минометов и автоматов неорганизованно, к обороне не
были готовы. Лишь на втором рубеже нас пытались задержать огнем наспех за-
копанных в землю бронетранспортеров и нескольких орудий.

Я находился в танке и вел огонь из орудия, стараясь подавить огневые точ-
ки врага, мешавшие продвижению нашей пехоты. Справа от меня находился
второй танк. В это время мой радист доложил, что первый батальон нашей
бригады уже позади нас, экипажи видят нас. Я повернул перископ в обратную
сторону и сам увидел, как от леса в нашу сторону наступают танки. Тогда я
передал по рации соседнему танку, чтоб атаковать основную группу противни-
ка. Бой длился около двух часов. В разгроме врага участвовали и другие подо-
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шедшие танковые бригады нашего корпуса. Стрелковые подразделения взяли в
плен большую группу немцев.

Позже мы узнали, что еще 14 февраля наши войска выбили противника  из
города Корсунь-Шевченковского. Остатки его войск были стянуты в район
Шендеровки. В ночь на 17 февраля окруженные фашистские войска, пользу-
ясь темнотой и пургой, колонами двинулись на юго-запад, чтобы еще раз по-
пытаться пробиться к своим. С одной из этих групп и пришлось нам вести бой.
Только небольшой группе немецких танков и автоматчиков ночью удалось
прорваться в Лысянки.

Во второй половине дня 17 февраля нашему корпусу пришлось вести бой
с танками противника, пытавшимися наступать со стороны Лысянок. Бои про-
должались и восемнадцатого. На следующий день мы перешли в наступление
и выбили фашистов из поселка Октябрь. Танки наши устремились на Лысян-
ки.

В проведенных боях мы имели большие потери среди личного состава. Эки-
пажи машин приходилось постоянно пополнять за счет других служб. В бой
уходили машины с неполным экипажем. Во время атаки на Лысянки я нахо-
дился в танке. До села оставалось не больше километра, когда бронебойным
снарядом, с фланга, был подбит мой танк. Зажжен мотор. Машина встала.
Следующим снарядом был ранен у меня заряжающий. Я приказал радисту
вытащить раненого из башни и перевязать. Но оказалось, что рядом были
немецкие окопы. Фашисты начали забрасывать нас гранатами. В танке же
оставаться нам было нельзя — горел мотор, механик-водитель старшина Фо-
менко открыл нижний запасной люк, и мы начали покидать мамину. Механик
мне несколько раз кричал, чтобы я выходил на левую сторону от танка. С
правой стреляли по нас немцы. Прежде чем покинуть танк, я по рации сооб-
щил командиру батальона, что нахожусь в горящем танке. Номер машины —
семнадцатый. Он обещал помочь. На мне же горел уже комбинезон. Какое-то
время мы находились возле своего танка и оборонялись. Затем начали отпол-
зать назад, к наступающей на село пехоте. В метрах пятидесяти от горящего
танка я был тяжело ранен и остался неподвижно лежать рядом с заряжающим.
Механик и радист продолжали прикрывать нас огнем из своих автоматов. Через
некоторое время к нам подошли два танка Т-34, посланные комбатом, и вы-
везли из боя.

В этот же день наши войска освободили Лысянки. Меня же эвакуировали
в полевой госпиталь, затем переправили в Харьков, где пробыл на лечении свы-
ше трех месяцев. Вернулся я в свою танковую армию после госпиталя, когда
она вела бои на Первом Белорусском фронте за город Люблин.

После сражений под Сталинградом Корсунь-Шевченковская операция яви-
лась крупнейшей битвой, которая привела к окружению и разгрому большой
группировки противника, после которой немецко-фашистские войска не мог-
ли закрепиться на Правобережной Украине, и наша армия в последующих боях
освободила весь юг страны от гитлеровских оккупантов. За участие в боях по

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



635

освобождению Правобережной Украины был награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 53. Л. 128 — 135.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Глебов М. Танки шли в атаку // Бойцы вспоминают…

 Саранск, 1970. С. 163 — 171.

1975 г.

Отгремели двадцать четыре артиллерийских залпа из 324 орудий, которыми
Москва салютовала нам 19 января сорок пятого года в честь освобождения Вар-
шавы. В приказе Верховный главнокомандующий объявил благодарность всем уча-
стникам этой блестящей победы. После освобождения столицы Польши войска
нашего Первого Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова
непрерывно продолжали продвигаться вперед. И вот 29 января наши танки пере-
шли границу: пламя войны перекинулось на территорию фашистского государства.
В феврале мы подошли к Одеру и захватили плацдармы на западном берегу реки.
До Берлина оставалось 60 километров.

Однако нашему фронту, огромным клином врезавшемуся в территорию Гер-
мании, справа угрожала мощная группировка немецких войск, сосредоточенных в
Восточной Померании и Силезии. Здесь были хорошие аэродромы, много воен-
ных заводов, базы оружия и продовольствия. Противник сосредоточил крупные
силы и собирался нанести нам контрудар во фланг.

 По приказу Ставки первого марта все правое крыло нашего Первого Бело-
русского фронта было повернуто на север, чтобы помочь Второму Белорусскому
фронту разгромить противника в Померании. Боевые действия в этом направле-
нии начала и наша 2-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-
полковника (а позже маршала бронетанковых войск) С. И. Богданова.

Тяжелые бои танкистам пришлось вести за город Штаргард. Враг несколько
раз переходил в контратаки, и лишь 5 марта город был взят. Здесь мы освободили
большую группу военнопленных западных держав и советских граждан. На вто-
рой же день мы с хода ворвались в город Наугард.

Будучи заместителем начальника штаба 65-й гвардейской танковой бригады,
я возглавлял оперативную группу и вместе с командиром бригады полковником
И. Т. Потаповым двигался за вторым батальоном. Разведчики доставили нам
пленного немецкого майора. Не тот у него был вид, что приходилось наблюдать
у фашистских офицеров под Москвой в октябре сорок первого года: потемнев-
шее лицо, какая-то пустота во взгляде, пленный охотно отвечал на все наши
вопросы.

— Чем же объяснить, что вашей группой армий командовать стал полицейский,
рейхсфюрер СС Гиммлер? — задал я последний вопрос.
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— Вы видели повешенных наших солдат в городе? Фюрер с помощью Гим-
млера пытается поднять дисциплину. Многие наши солдаты не хотят больше во-
евать, — откровенничал пленный.

Но и эта мера не спасла фашистские войска от поражения. Через несколько
дней, после провала планов германского командования в Померании, Гиммлер был
отстранен от должности командующего группой армий «Висла» и заменен генера-
лом пехоты Хейнрици.

Из Наугарда наша бригада устремилась к небольшому городу Каммин, располо-
женному на берегу бухты в устье Одера. Это был стремительный рывок к Балтий-
скому морю. Быстрое продвижение танков не давало даже возможности противни-
ку хорошо организовать опорные пункты сопротивления. Среди подчищенных не-
больших лесочков, розово-красных домиков немецких хуторов на дорогах позади нас
оставались разбитые или уткнувшиеся в кюветы немецкие грузовики, офицерские
машины со штабными рациями, орудия с не успевшими остынуть от стрельбы ство-
лами, трупами убитых. Встречались и немецкие беженцы: тяжелые фуры, набитые
красными перинами и подушками, другим имуществом. Уступая дорогу, они испу-
ганно озирались в нашу сторону. Через переводчиков мы объясняли им, чтобы воз-
вращались снова в город, в свои дома.

К вечеру 5 марта наша бригада подошла к городу Каммин, оставив далеко позади
себя стрелковые части. Первый батальон под командованием Героя Советского Союза
майора Н. А. Стефанчикова завязал бои в районе городского кладбища. Город оборо-
няли подразделения немецких моряков и курсанты военно-морского училища. Вор-
ваться в Каммин наши танки с ходу не могли: на окраине улиц были устроены завалы
из бревен, камня, земли. Мы ждали свою пехоту, но она не подошла и к утру 6 марта.
За ночь же большинство жителей бежало из Каммина на небольших суднах и само-
ходных баржах. Покинули город и его защитники, оставив небольшое прикрытие. К
10 часам наши тридцатьчетверки уже шумели по мостовой на площади города. Я с
оперативной группой занял на окраине помещение военно-морского училища. Теперь
путь немцев из Померании на запад окончательно был отрезан.

С командиром бригады Потаповым мы приехали на берег моря. Перед нами в
холодной дали лежали низкие небольшие острова, коса Штеттинской бухты.

— Дальше нашим танкам, кажется, идти некуда, — говорил комбриг, погляды-
вая на слабый прибой.

За всю войну море я увидел впервые.
О взятии Каммина я передал по рации боевое донесение в штаб 9-го танкового

корпуса. А из штаба армии вскоре потребовали от нас подтверждение о взятии
Каммина. Когда я об этом доложил комбригу, он заметил:

— На их месте я бы тоже, пожалуй, усомнился: без пехоты, одной бригадой и
так быстро взять город. Передай донесение и в штаб. Пусть не сомневаются.

Вскоре радист принес мне шифровку. В ней предлагалось подготовить площад-
ку для принятия самолета. К счастью, небольшой аэродром находился поблизости
от города, взлетное поле было в исправности. Я взял бронетранспортер с разведчи-
ками и выехал встречать гостей.
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Летчик хорошо посадил свой кукурузник, и мы подошли к самолету. На землю
сошли два старших офицера и летчик. Я представился им.

— Вишневский, из «Правды», — подавая мне руку, отрекомендовался писа-
тель.

Я обратил внимание на летчика, в руках у которого были две бутылки.
— Командующий приказал водицы из моря доставить, — пояснил он.
— Но она в бухте не особенно соленая. Много пресной из Одера, — ответил я.
— А вы ее подсолите, — пошутил Вишневский.
— Вместо воды можем послать дюжину бутылок испанского орехового вина, —

пошутил я.
— Это можете сделать само собой. А водицы морской распорядитесь набрать и

отправить сейчас же, — подтвердил сопровождающий писателя подполковник.
По дороге в город Всеволод Вишневский сказал, что у нас он намерен пробыть

не менее суток. После небольшой общей беседы Вишневский стал интересоваться
боевыми действиями нашей бригады, спрашивал, кто и в чем отличился в бою,
записывая все в свой блокнот. Позже в газете «Правда» была его статья о боевых
действиях наших войск.

Во время беседы с писателем пришло сообщение от командира второго баталь-
она, что с ближайшего острова начался обстрел города. Комбриг Потапов приказал
начальнику разведки капитану А. А. Семенову выехать во второй батальон. Вишнев-
ский тоже изъявил желание поехать не берег. Поехал и я.

На берегу, маскируясь в строениях, стояли наши танки и изредка били из пу-
шек по острову, на котором засели немцы.

— Далековата для наших пушек цель, — докладывал командир второго баталь-
она, — но мы немного все же пугаем их.

Вскоре из-за острова показались четыре бомбардировщика, а выше их летели
два мессера, бомбы начали падать на прибрежные дома, улицы. Затем неожиданно
из-за мыса выскочили три немецких катера и начали бить в упор по набережной,
где стояли наши танки.

— Огонь по катерам! — дает команду командир батальона.
Из-за кирпичного укрытия Вишневский вместе с нами наблюдал, как наши трид-

цатьчетверки вели огонь по противнику. Пушечная дуэль длилось недолго. Хорошо было
видно, как два катера противника, быстро задрав корму, стали погружаться в холодную
воду бухты. Третий, прикрывшись дымовой завесой, ложился на обратный курс.

— Молодцы танкисты! — обращаясь к комбату, похвалил Вишневский. — А го-
ворят, что танкисты только на суше воюют. — Когда-нибудь и по воде танки будут ходить.

Около двух суток провел у нас Всеволод Вишневский. Поблагодарив за прием
и тепло распрощавшись, он возвратился в штаб фронта. Покинули вскоре и мы
Каммин — сменили нас подошедшие на третий день стрелковые части. Нам же
предстояли бои за пригород Штеттина — Альтдамм.

В начале апреля нашу бригаду вывели на кратковременный отдых. Надо было
пополнить потери в людях и технике, подготовиться к последним боям — наступ-
лению на Берлин.

 М. П. Глебов
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За овладение городом Каммин в приказе Верховного главнокомандующего все-
му личному составу нашей бригады была объявлена благодарность. Наша бригада
именовалась Севской, вскоре пришел приказ именовать Севско-Померанской. К
четырем боевым орденам на нашем гвардейском боевом знамени прибавился еще
один — орден Ленина. Много было награждений и личного состава. От имени
Президиума Верховного Совета CCCР приказом командующего фронтом Г. К. Жу-
кова я был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Публикуется по изданию:
Глебов М. Рывок к морю //

Совет. Мордовия. 1975. 14 марта. С. 4.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



639

А. ГЛУХОВА

Глухова А., жительница д. Желтоногово Краснослободского райо-
на Мордовии. Участница боевых действий. В РККА — с 1942 г.  Сра-
жалась под Сталинградом в составе зенитного батальона. Позже слу-
жила  в частях воздушного наблюдения за противником и оповещения
связи*.

5 марта 1970 г.

Приближается двадцать пятая годовщина со дня разгрома фашистской Герма-
нии. В газетах и радиопередачах очень много сейчас рассказывают о героизме со-
ветских людей, о всенародном подвиге нашей страны. С большим волнением я
читаю и слушаю об этом, потому что сама участвовала в Великой Отечественной
войне и отчетливо помню лица подруг, сражавшихся вместе со мной, горящий
Сталинград, полуразрушенный Харьков.

В первый год войны я рыла окопы на Суре. Пятеро суток шли оттуда пешком
до дома, месяц отдохнула и решила идти на фронт. Дома, конечно, мать с отцом
заохали, но сумела их убедить, что на фронте я нужнее.

Осенью сорок второго наш эшелон отправился со станции Ковылкино, и через
семнадцать суток прибыли мы в Саратов. После шестимесячной учебы в Астра-
хани была направлена в зенитный батальон. Очень я боялась сначала, но девушек
в батальоне было много, почти все родом из Сталинграда, отважные, смелые, они
мне служили примером храбрости.

Зимой сорок третьего снова направили на учебу, после чего на передовую ли-
нию уже не послали. Теперь в наши обязанности входило воздушное наблюдение
за противником и оповещение связи. В армейском обиходе служба эта называлась
ВНОС. Девушки шутили: можно без рук и без ног — был бы нос.

Посты располагались в степи, рядом — глубокая круглая яма, в которую мы
спускались: гул самолетов, вроде, чтобы четче различать бы. И легче, и безопас-
нее, чем на передовой, а именно тут появились первые седые волосы. Уж очень
большая ответственность была, ведь если ошибешься и неправильно по звуку оп-
ределишь свой это или немецкий самолет, то будут стрелять по своим. Вот и через
четверть века кажется, что помню своеобразный гул «хейнкелей» и «юнкерсов».

Были и в нашей службе драматические моменты. Однажды девушки с трех
постов собрались вместе пообедать, а в тыл прорвались немцы. И из восемнадца-
ти только одна чудом осталась в живых. Разве можно забыть, как мы потом их
хоронили! Даже сейчас иногда просыпаюсь в ужасе, когда вдруг приснится война.

* Глухова А. Этого не забыть // Знамя труда. 1970.  5 марта.
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Хорошая жизнь сейчас у нас. Радостно смотреть, что счастливыми, умными,
сильными растут наши дети. Радостно и то, что не забыты имена тех, кто в годы
Великой Отечественной войны защищал Родину, боролся за счастье будущих поко-
лений.

Публикуется по изданию:
Глухова А. Этого не забыть //
 Знамя труда. 1970. 5 марта.
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М. Н. ГОЛЕНКОВ

Голенков Михаил Николаевич (1918, д. Погибеловка, ныне Нижегород-
ская область) — участник боевых дествий.  В РККА — с 1938 г.  До войны
учился и работал в Мордовии. Окончил полковую школу и школу младших
лейтенантов, служил в танковом батальоне.  Награжден орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями*

.

1995 г.

Год 1938-й. Верите, из Горького на Дальний Восток поездом 26 дней ехали.
Тормозили на «железке» крушения составов. Наконец-то нас привезли в город
Ворошилов — Уссурийск. Там нас, десятерых, кто имел среднее образование, по-
садили в машину и повезли в танковую бригаду. Но вскоре отправили в полковую
школу, где и принял присягу. Отучился год, оставили при школе мастером вожде-
ния танка. Месяцев десять учил новобранцев водить эту машину. Потом нас двоих
перевели в линейный танковый батальон. Назначили начальником ремонтной ле-
тучки. Так и чередовалось: баранка автомобиля и рычаги гусеничной машины. А
вскоре снова учеба — теперь в школе младших лейтенантов.

О войне с фашистами узнал в военном лагере. Написал рапорт командованию,
чтобы на фронт отправили.

— Не беспокойтесь, отправят, будьте начеку, — отвечали на наши вопросы
командиры.

Боевая техника — наготове. В октябре получили приказ об отправке на фронт.
На девятые сутки подъехали к Подмосковью. Ночью на одной из московских стан-
ций разгрузили технику, вошли в подчинение Западного фронта. Заняли пункт
сосредоточения. Впервые, утром я увидел танк тридцатьчетверку. У нас же были
Т-26, БТ-5, БТ-7 — это легкие танки с 45-миллиметровыми пушками.

Начались боевые действия. Наш танковый батальон на ровном месте находит-
ся, у лесочка. Видим: немец приближается, а по рации нам приказывают: «Не стре-
лять!». Смотрю в прицел, уже на шинелях пуговицы фашистов со свастиками раз-
личаю. Цепь за цепью нагло маршируют. Командую своему взводу: «Делай, как я».
И начал из пулеметов «косить» приближающихся фашистов. Немало их полегло под
нашим огнем.

В последующие дни мы участвовали в боях в направлении Серпухов — Каши-
ра — Тула. Теперь уже не с вражеской пехотой столкнулись, а с их броней. Доста-
лось в тех боях и нам. Из 37 автомашин у нас осталось 3. Мой танк также был
подбит, сам я контужен.

* Голенков М. Н. Пулям не кланялся //  Изв. Мордовии. 1995.  7 мая. С. 3.
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На Коломенский тепловозостроительный завод поехали получать технику на-
дежнее — тридцатьчетверки. На них мы мстили врагу здорово. В рейды не раз вы-
ходили.

Расскажу, как пленного брали. Однажды идем со своим связным, смотрим:
машина наша остановилась, у колеса «полуторки» шофер лежит, в руках карабин.
«Не высовывайтесь, кукушка по нам стреляет», — объясняет свою задержку на
дороге водитель. Заметил и я, что на дереве немец отсиживается. «Дай-ка карабин,
снимем», — прошу его, а сам целюсь, чтобы ранить в плечо. Выстрел — и падает
его автомат, потом рация, и сам он грохнулся. Взяли его и повели в штаб.

...Битва под Москвой. Немало было пролито крови, много друзей моих фрон-
товых полегло. А когда фрица прогоняли из-под Москвы, я находился в госпитале,
лежал тяжелораненым. Вылечился, а встав на ноги, отправился на фронт. С боями
до Ржева дошел. Был уже командиром танковой роты отдельного особого танкового
батальона Западного фронта, лейтенантом.

Во фронтовой жизни мне не везло: трижды был тяжело ранен, из-за чего мос-
ковская комиссия вначале отправила в отпуск. А когда приехал в Саранск (кстати,
в эвакогоспитале здесь также лечился), то военкоматовская комиссия признала меня
ограниченно годным в военное время и направила на работу в НКГБ. Позже —
многолетняя работа в системе МВД.

Какие награды я заслужил за бой, за труд? Орден Отечественной войны 1-й
степени, два ордена Красной Звезды, медали. Но главная награда — моя прекрас-
ная семья (правда, в живых уже нет любимой жены, вместе с ней прожили полве-
ка). Живет в Саранске дочь — хороший специалист-конструктор, внук уже служит
в войсках МВД.

Публикуется по изданию:
Голенков М. Н. Пулям не кланялся //

Изв. Мордовии. 1995. 7 мая  С. 3.
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Т. С. ГОРЯЧКИН

Горячкин Тимофей Степанович (4.3.1922, с., ныне рп Чамзинка Чам-
зинского района Республики Мордовии — 7.5.1974, г. Минск) — участник
боевых действий. Герой Советского Союза (1946). В РККА — с 1941 г., на
фронте — с июня 1943 г. Окончил Энгельсскую военную авиацаонную шко-
лу пилотов (1943).  Командир звена 99-го гвардейского отдельного разве-
дывательного авиаполка (15-я воздушная армия, Ленинградский фронт),
гвардии старший лейтенант Горячкин за годы войны совершил 101 боевой
вылет на разведку важных объектов противника. Зафиксировал на пленку
1 235 железнодорожных эшелонов, обнаружил на аэродромах 1 875 фаши-
стских самолетов, разыскал в водах Балтийского моря 149 боевых вражес-
ких кораблей и 276 барж. В 10 воздушных боях сбил 2 самолета. В после-
военный период служил в ВВС. Награжден орденами Ленина, двумя — Крас-
ного Знамени, тремя — Отечественной войны 2-й степени, медалями*.

1957 г.
ВАЖНЕЙШЕЕ  КАЧЕСТВО  РАЗВЕДЧИКА

Осмотрительность — одно из важнейших условий успешного решения воздуш-
ной разведки. <…> Прежде чем приступить к выполнению боевых заданий, необ-
ходимо было тщательно ознакомиться с местом боевых действий. Я вместе с други-
ми летчиками изучал обстановку на фронте, характерные ориентиры, расположе-
ние аэродромов на случай вынужденной посадки.

И все-таки мой первый вылет был не совсем удачным. Сказалась неопытность.
Я чувствовал себя слишком напряженно и, видимо, по этой причине внимание в
процессе полета распределял неравномерно. То я больше смотрел за воздухом, то,
помогая летнабу, увлекался подсчетом немецких автомашин, движущихся по доро-
ге. Вследствие этого мы неожиданно встретились с двумя Ме-109, которые шли на
встречно-пересекающихся курсах под ракурсом 2/4. Благодаря большой высоте и
солнцу с нашей стороны экипаж сумел избежать их атаки, и мессеры отстали.

После полета мне стало ясно, что такое неправильное распределение внимания
приведет к плохим последствиям. В этом деле должна быть определенная система:
если, допустим, штурман занят наблюдением за наземным противником, летчик
смотрит за воздухом, или наоборот. Стрелок-радист наблюдение ведет непрерывно
в течение всего полета. В дальнейшем наш экипаж придавал элементам осмотри-
тельности исключительное значение. Она начиналась с момента запуска двигателя
самолета и заканчивалась после его выключения по окончании полета.

Несмотря на то, что на земле каждый воздушный разведчик детально продумы-
вает план полета с учетом маскировки, наблюдения за воздухом и т. п., предвидеть

*  Мордовия : энциклопедия. Саранск,  2003. Т. 1. С. 250 — 251 ; Война на всех одна. Саранск,
2015. С. 78 — 79.
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все невозможно. Нельзя ведь заранее сказать, в какой точке самолет обстреляет ЗА
или произойдет встреча с вражескими истребителями. В лучшем случае можно
предположить, где наиболее вероятно противодействие со стороны противника. Этим
я хочу подчеркнуть, что экипаж обязан быть всегда готовым принять грамотное
решение в случае изменения воздушной обстановки.

<…> Член экипажа — пусть это будет летчик, штурман или стрелок-радист, ко-
торый увлечется работой с аппаратурой и забудет об окружающей обстановке, не смо-
жет успешно выполнить поставленную перед ним задачу. Чтобы не допустить подоб-
ных недостатков, необходимо добиться автоматизма в обращении с приборами и аг-
регатами самолета. Это, конечно, дается не сразу, требует большой практики.

Я, например, в первых боевых вылетах, как обычно, «по-курсантски» усажи-
вался в кабине. В полете же незаметно для себя терял «уставное положение»: не-
вольно подавался корпусом вперед ради осмотрительности. В результате агрегаты
управления оказывались в непривычном положении и вместо одного рычага управ-
ления хватался за другой и т. п. Позднее я установил правило: «Глаза смотрят за
обстановкой, a руки действуют независимо от положения корпуса и самолета». Это
правило остается в силе и ныне.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 90.

1957 г.

НЕРУШИМО  СОБЛЮДАТЬ  ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

<…> В годы Великой Отечественной войны мне пришлось служить со многи-
ми замечательными авиаторами, отважными воздушными разведчиками — Героем
Советского Союза Гатаулиным, летчиками Пульковым, Мановым, Волковым и дру-
гими. Самое трудное задание, сопряженное с риском и великими трудностями, они
выполняли, несмотря ни на что. Одним из основных условий их побед были высо-
кая дисциплинированность, исполнительность, настойчивость в достижении цели.

С особой теплотой вспоминаю я о штурмане Багриче, который одно время летал
вместе со мной. Сейчас его фамилия известна всей стране. Он входил в состав
экипажа замечательного реактивного пассажирского самолета Ту-104, который со-
вершил недавно международный рейс Москва — Лондон — Москва в связи с визи-
том в Англию товарищей Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева. Радостно было мне читать
в газете слова командира воздушного корабля Старикова о том, что И. К. Багрич, как
и остальные члены экипажа, отлично выполнял свои обязанности. Так же он нес
службу, будучи военным штурманом, в годы Великой Отечественной войны. Багрич
всегда являл пример бодрости, подтянутости, безупречного поведения.

Памятен один из боевых вылетов. Это было в 1944 г. Наш экипаж получил зада-
ние разведать важный объект противника. Вначале все шло хорошо. Мы благополуч-
но миновали линию фронта и приближались к цели. И вот, когда машина должна
была лечь на боевой курс, в наушниках послышался голос стрелка-радиста Куприна:
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— Сзади два «фоккера».
Я приказал стрелку следить за ними, а сам жду команды штурмана.
— Так держать! — передает Багрич.
Истребители быстро приближались к нашей машине, но штурман делал свое

дело. Достаточно было взглянуть на его лицо, и становилось ясно, что им владеет
одна мысль — во что бы то ни стало сфотографировать объект с хода, чтобы не
идти на повторный заход.

Последовала первая атака истребителей, но мы не сворачивали с курса, пока
не довели дело до конца. За это время штурман, включив фотоаппаратуру, вместе
со стрелком-радистом смело отражал вражеские атаки. Совместными усилиями они
заставили противника отказаться от своих намерений.

В этом полете еще раз проявились дисциплинированность штурмана, его силь-
ная воля, готовность преодолеть любые препятствия. Это помогло экипажу успеш-
но выполнить задание.

<…>У нас нередко говорят, что без дисциплины солдат — не солдат. В этих сло-
вах заключен глубокий смысл. Действительно, недисциплинированность — худший
порок военнослужащего. Самое незначительное нарушение, хотя бы одним челове-
ком, может пагубно сказаться в боевой обстановке, поставить под удар все подразде-
ление.

В начале мая 1945 г. наш экипаж вылетел на боевое задание. С каким удовлет-
ворением в душе возвращались мы на свой аэродром, сознавая, что ответственный
и трудный приказ командира был выполнен. Но радость была преждевременной —
по вине одного из фотоспециалистов все пошло насмарку. Вот так и получилось:
материальная часть самолета, АФА и другое оборудование действовали безотказно,
экипаж под сильным огнем вражеской зенитной артиллерии сделал шесть заходов
на фотографирование площади, а этот фотоспециалист, проявив халатность, загу-
бил пленку. Большой труд целого коллектива пропал даром.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 92.

1957 г.

МУЖЕСТВО  ВОСПИТЫВАЕТСЯ  В  УПОРНОЙ  БОЕВОЙ  УЧЕБЕ

<…> Во время Великой Отечественной войны мне пришлось действовать вме-
сте с известным мастером воздушных схваток Борисом Сафоновым, впоследствии
дважды Героем Советского Союза.

Что характерно было для этого первоклассного летчика? Высокое боевое уме-
ние, любовь к своему делу, неустанное стремление к расширению своих знаний, к
совершенствованию тактических приемов.

— Храбрый воин силен в бою своим высоким умением, — говорил Сафонов
летчикам на занятиях, — но для этого надо учиться и учиться. Надо постоянно
совершенствовать мастерство. Мастер никогда не скажет, что он полностью по-
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стиг свое искусство. Добьется высшей цели, а потом и говорит: «Это только
начало…».

<...> — Любое превосходство сил противника не страшно, — говорил Сафо-
нов, — если летчик в совершенстве владеет боевой техникой, отважно и осмот-
рительно ведет себя в бою.

Помню, как 15 сентября 1941 г. девять наших самолетов во главе с Сафоно-
вым встретили численно превосходящего противника. Сафонов, не вызывая под-
крепления, решил дать бой. Наши летчики, выполняя волю командира, одновре-
менно обрушились на гитлеровцев сверху. Фашисты, не ожидая столь дерзкого
нападения, растерялись. Во время этой схватки было сбито пять вражеских истре-
бителей, а бомбардировщики, оставшись без защиты, начали отходить, сбрасывая
бомбы на свои войска. Позже два наших звена по командованием Сафонова еще
раз встретились с врагом и сбили за день одиннадцать бомбардировщиков и ис-
требителей противника.

<…> Я вспоминаю десятки других фронтовых примеров, когда мужественные,
отлично знающие свое дело летчики выходили победителями из ожесточенных
воздушных боев с превосходящими силами врага. В марте 1942 г. на одном из уча-
стков фронта семь советских пилотов под командованием капитана Еремина патру-
лировали над полем боя, прикрывая наши войска с воздуха. В это время на неболь-
шой высоте с запада появилось 25 фашистских самолетов. Несмотря на численное
превосходство врага, капитан Еремин решил атаковать вражеские самолеты. В пер-
вую очередь советские летчики дружно удалили по «юнкерсам». Один из фашист-
ских бомбардировщиков, объятый пламенем, рухнул на землю, остальные рассея-
лась и повернули обратно. Тогда наши летчики, сделав боевой разворот, бросились
на «мессершмиттов». Один за другим они сбили четыре вражеских истребителя.
Фашистские самолеты покинули поле боя, а наши летчики без единой потери, с
победой возвратились на свой аэродром.

Военный летчик — это человек большого подвига. Выдающееся летное и так-
тическое мастерство, дерзость, стремительность и неотразимость ударов по воз-
душному противнику — вот характерные черты летчиков-героев, любовно назван-
ных нашим народом советскими асами. Такие летчики были способны на огром-
ное мужество, на любой подвиг, в том числе и на воздушный таран вражеского
самолета. Герой Советского Союза летчик Борис Ковзан четыре раза отсекал сво-
им винтом хвосты вражеских самолетов. Сейчас он работает начальником аэро-
клуба в Рязани.

Дважды Герой Советского Союза Александр Ефимов за время войны совершил
более двухсот штурмовок и ни разу не был сбит противником. Таких примеров
можно привести много.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 29. Л. 93 — 94.
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1958 г.

ВОЙНУ Я ПРОШЕЛ В КАЧЕСТВЕ ЛЕТЧИКА-РАЗВЕДЧИКА

После окончания Саранского аэроклуба меня направили в авиационную школу,
где я проходил программу переучивания на самолетах Р-5, СБ- и Пе-2. Учебу окон-
чил успешно. В составе отдельного разведывательного авиаполка я выбыл на фронт.

Профессия летчика-разведчика всегда сопряжена с большим риском. Для того,
чтобы выполнить боевое задание, нужно было прорываться сквозь шквал зенитно-
го огня, отражать атаки вражеских истребителей, проявлять смелость, выдержку,
настойчивость в достижении цели. Этому способствовала, прежде всего, ненависть
к врагу и высокая цель всего экипажа — отстоять Родину-мать.

Мой первый вылет был не совсем удачным. Сказалась неопытность. Я чувство-
вал себя напряженно и, видимо, по этой причине внимание в процессе полета
распределял неравномерно. То я больше смотрел за воздухом, то помогал летчику-
наблюдателю, увлекался подсчетом автомашин, движущихся по дороге. Вследствие
этого мы неожиданно встретились с двумя Mе-109, которые шли на встречно-пере-
секающихся курсах. Большая высота и солнце с нашей стороны позволили нам
избежать прицельных атак. Скоро мессеры отстали.

И вот — уже одиннадцатый мой вылет на выполнение боевого задания в сен-
тябре 1943 г. (Брянский фронт). Предстояло разведать сосредоточение войск про-
тивника по дорогам. Мой экипаж — над вражеской территорией. Времени прошло
около часа. С борта самолета передали своему командованию несколько радиограмм
с ценными разведывательными данными. Кроме того, удалось сфотографировать с
воздуха вражеские военные объекты. Задание, по сути дела, было выполнено. Взя-
ли курс на свой аэродром. С высоты пять тысяч метров мы заметили скопление
войск у небольшой переправы через реку. Пикируем, пробили облачность. Вопреки
строгим указаниям командования о том, чтобы разведчик не отвлекался от выпол-
нения основной задачи, я принял решение вначале сфотографировать войска про-
тивника, передать данные по радио, а затем атаковать их. Сделал три захода, рас-
стреливая фашистов из бортового орудия. О результатах действий нашего экипажа
узнали только спустя некоторое время, когда советские войска заняли этот район.
После третьего захода на штурмовку мой стрелок-радист заметил приближение двух
истребителей противника. Я успел нырнуть в облака, где нас найти было трудно.

Другой вылет — 18 февраля 1944 г. Прибалтийский фронт. Поставлена за-
дача — сфотографировать площадь по маршруту в одном и другом направлениях.
Мой экипаж прикрывали 8 наших истребителей. Прикрытие с воздуха было надеж-
ное, однако давали о себе знать наземным средства обороны врага. В данном рай-
оне в этот период стреляла, как говорили летчики, каждая шпала железной дороги,
идущая от Пустошки до Идрица. И это действительно так — с самого начала ли-
нии фронта до Идрица и обратно зенитная артиллерия не прекращала огня. Снаря-
ды ложились иногда так близко к моему самолету, что были слышны их разрывы.
Все время маневрируем. Самолет не имел ни одной пробоины от осколков снарядов
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зенитной артиллерии. Задание было выполнено успешно. В дальнейшем,  до конца
войны, огонь зениток являлся для нашего экипажа серьезным препятствием при
разведке даже сильно прикрытых объектов противника. Мы имели возможность про-
тивопоставлять зениткам свои контрмеры. Они сводились к тому, чтобы заранее знать
расположение средств ПВО, применять противозенитный маневр и т. п.

4 марта 1944 г. Прибалтийский фронт... Задача — фотографирование переднего
края. На этот раз наш разведчик прикрывал 12 самолетов-истребителей под коман-
дованием Героя Советского Союза Нагорного. Полет проходил при низкой облачно-
сти. На первом же заходе по нам открыли огонь со всех орудий, даже из автоматов.
Истребители имели свободу маневра и были менее уязвимы. Мой же самолет шел
на боевом курсе, прямолинейно, без резкого маневра. По команде «Выручай!»
Нагорный оставил группу прикрытия и со своим ведомым стал штурмовать зенит-
ные точки, тем самым обеспечив фотографирование первого захода. На втором заходе
было труднее. Из-за низкой облачности истребители при развороте на некоторое
время отстали от меня. На самолет с новой силой обрушился огонь зенитной ар-
тиллерии. Уклоняться от маршрута нельзя. Приказываю стрелку-радисту открыть
огонь по зенитным точкам.

С небольшой высоты хорошо просматривались вспышки орудий. Стрелок с
бортового и кормового пулеметов поочередно начал обстрел. Последний заход за-
вершен, но самолет получил много пробоин. С уходом от линии фронта истреби-
тели пристроились к нам — и мы благополучно вернулись на свою базу. Оказыва-
ется, когда мы фотографировали, Нагорный успел отразить натиск истребителей про-
тивника и сбить при этом один фашистский самолет. Он со своей группой не раз
оказывал помощь нашему экипажу и другим разведчикам, проявляя инициативу и
находчивость.

Если разведчик не выполнял задания из-за противодействия средств ПВО и тем
более если его сбивали, то экипажам истребителей прикрытия боевой вылет не
засчитывается. Члены нашего экипажа постоянно следили за воздухом и при обна-
ружении воздушного противника своевременно информировали командира ведущей
группы истребителей прикрытия.

В одном из полетов недалеко от нас показалась пара истребителей противника,
а с другой стороны и сзади шла еще группа истребителей в количестве 8 самоле-
тов. Оказалось, что два самолета должны были отвлечь основные силы прикрыва-
ющей группы, а основная (ударная) группа фашистских стервятников готовилась
атаковать самолет-разведчик. После моей команды командир истребителей прикры-
тия оставил две пары при разведчике, а основными силами обрушился на враже-
скую группу, расстроил ее и тем самым обеспечил выполнение поставленной зада-
чи моему экипажу. В этом случае проще было бы, если истребители прикрытия ос-
новными силами пошли на пару «фоккеров», которые, не приняв бой, за счет
маневра и скорости могли увлечь за собой наших истребителей. А в это время
основные силы врага получили бы возможность атаковать разведчика. Но такая
тактика давно была известна нашим истребителям. Смелый воздушный бой, навя-
занный фашистам, не позволил врагу оторвать наших истребителей от разведчика.
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Неприятель вынужден был принять оборонительный бой, в итоге которого рассеял-
ся как стая ворон, несмотря на численное преимущество. В описанном эпизоде
особенно хорошо видна выдержка наших славных летчиков-истребителей, которые,
не считаясь с личными интересами, с личной славой, глубоко понимали общую задачу
и шли на ее выполнение.

Нашему экипажу часто приходилось выполнять разведку с фотографированием
крупных объектов, сильно прикрытых средствами ПВО. В этом случае, как прави-
ло, с подходом к объекту разведки, в первую очередь просматривали воздушное
пространство — нет ли истребителей противника? Ведь в глубоком тылу прикрыть
самолет никто не сможет и приходится рассчитывать только на себя. А по личному
боевому опыту и опыту других мы знали — если первым заметишь противника,
значит инициатива будет в твоих руках. Вот почему наш экипаж, начиная от взле-
тов и до посадки, выполнял задачу активного поиска противника в воздухе и одно-
временно — на земле. Убедившись, что воздушное пространство в районе объекта
свободно от истребителей противника, начинали строить заход на фотографирова-
ние, соблюдая противозенитный маневр.

Четвертого августа 1944 г., летчики, вернувшись с задания, сообщили, что
«объект сильно стреляет». Приняв во внимание маневр, примененный предыдущи-
ми экипажами, мы произвели разведку следующим образом. К объекту подошли на
минимальной скорости и на предельно максимальной высоте. За 10 — 15 км от
объекта был уменьшен шум моторов, скорость же обеспечивалась за счет сниже-
ния. Перед началом фотографирования я плавным поворотом взял заданный курс
и за счет потери высоты увеличил скорость полета. Достигнув середины объекта,
стал постепенно увеличивать обороты моторов. После того как фотографирова-
ние было окончено, резко изменил курс и вышел за пределы зоны зенитного
обстрела. В этом полете противник открыл огонь, когда мы были уже в конце
маршрута фотографирования и разрывы оставались далеко позади. Этот пример
показывает, что подход к объектам с соответствующим маневром и расчеты на
внезапность резко снижают эффективность зенитного огня. Однако противник
всячески стремился во что бы то ни стало не допускать разведчика к объекту или
сбить его. Помнится, десятый или одиннадцатый раз наш экипаж разведывал
объект, в котором было крайне заинтересовано наше командование. Свой маневр
мы строили обычным порядком, но без шаблона.

Достигли уже середины объекта, продолжительность которого была около 25 —
30 км. Казалось, успех обеспечен. Но не тут-то было. Батарея зенитной артиллерии
противника открыла огонь, причем не прицельный, а заградительный. Ситуация та-
кова: одиночный самолет-разведчик идет на высоте 7 500 — 8 000 м и по нему стре-
ляют несколько десятков зениток, преграждая путь огневой завесой. Взвесив обстанов-
ку, я задался вопросом; почему до этого полета — такого бесприцельного, но силь-
ного огня со стороны противника не было. Может быть, я выбрал неожиданный
заход с тыла и артиллерийский расчет, прозевав цель, начал беспорядочный огонь?
Оказалось совсем другое — на пути моего полета была никем не разведанная и мало
кому известная оборонительная полоса, которая окаймляла важный объект и была

Т. С. Горячкин
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тщательно замаскирована. Вижу тени от земляной насыпи, заметна сверху преры-
вистая полоса. Оставалось одно — сфотографировать эту полосу с разворота. Этим
самым я не стал лезть на разрывы и вместе с тем успешно сфотографировал всю
окраину объекта. Задача была выполнена успешно — на фотопленке действитель-
но оказалась зафиксированной оборонительная полоса и ее детали.

Сложнее обстояли дела, когда выполнялись задания по площадному фотогра-
фированию с несколькими заходами со средних высот. Здесь противник имел пре-
имущество — вести огонь с тех же батарей почти на каждом заходе. Но и тут мы
находили выход из положения. Вот один из многочисленных приемов разведки,
поучительный для молодых летчиков.

24 июля 1944 г. на Втором Прибалтийском фронте моему экипажу дали задание
с 6 000 — 7 000 м сфотографировать площадь, насыщенную противозенитными
средствами.

С подходом к линии фронта я начал маневр по скорости, высоте и направлению
полета. На цель мы вышли внезапно и только в конце первого захода были обстре-
ляны зенитками. Закончив фотографирование первого захода, резко развернулись,
чтобы сфотографировать последующий маршрут. Во время разворота погасил скорость
полета и набрал необходимую высоту. Самолет лег на боевой курс. Постепенно за
счет небольшого снижения и увеличения оборотов моторов скорость самолета возра-
стала. Стрелок-радист гвардии сержант Куприн передал, что разрывы  далеко позади.
Увеличиваю скорость еще и одновременно слышу: «Разрывы ближе, сверху», а через
небольшой промежуток времени: «Разрывы близко, сверху».

Это был условный доклад, означающий, что разрывы не ближе 50 м. Ведь в
воздухе длинные доклады не допустимы. Сбавляю газ и плавно перевожу самолет
в набор высоты.

Итак, полет продолжается. Следующие разрывы, как и следовало ожидать, ока-
зались метрах в 250 — 300 впереди. Не увеличивая обороты моторам, за счет сниже-
ния кратковременно поддерживаю постоянную скорость самолета и жду очередных
залпов. Разрывы постепенно приближаются. Когда они были в 30 — 50 м от самоле-
та и выше, я резко увеличиваю скорость. Разрывы снова остались позади.

Таким образом было сделано 4 захода. Самолет не получил ни одной пробои-
ны. Своим маневром я вынуждал вражеских зенитчиков вводить большие поправки
в прицел, особенно поправки по скорости, колебавшейся от 240 до 400 км в час.
Однако это не отражалось на качестве фотографирования. Заданный масштаб и
перекрытия между снимками и заходами выдерживались в пределах нормы, так как
штурман заранее производил расчеты и изменял интервалы фотографирования на
приборах соответственно скорости полета.

Каждый наш боевой вылет имел свои особенности в тактике действий, но любой
из них имел единственную цель — дать больше сведений о противнике. Почти при
каждом вылете на борту самолета находились или две фугаски, или агитационные
листовки, или то и другое. Все это являлось дополнением при выполнении основ-
ной задачи — разведки. Воздействовали на противника идеологически, морально и
физически, одновременно раскрывая его намерения.
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В заключение хочется сказать, что специальность воздушного разведчика слож-
на и ответственна. Вместе с тем она интересна и я доволен своей военной профес-
сией. В меру своих сил наш экипаж вносил свой вклад в общее дело — защиту
нашей социалистической Родины.

Комсомол и партия воспитали меня. Советский народ и партия помогли мне,
как и многим моим землякам, осуществить заветную мечту — стать в ряды перво-
классных летчиков нашей страны.

Позади огненные годы Великой Отечественной войны. Но продолжается наша
воинская служба и мы, авиаторы, всегда готовы с честью выполнить любое задание
партии и правительства, оправдать высокое доверие Родины.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 9 — 16.
Машинопись. Копия.

Т. С. Горячкин
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П. Е. ГРАЧЕВ

Грачев Петр Евгеньевич (26.6.1926, д. Атманки ныне Ичалковского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1943 г., на фронте — с 1944 г. Учился в школе младших командиров. После
войны работал на разных должностях в Министерстве финансов МАССР.
Награжден медалями*.

2010 г.

…В то тяжелое военное время в тылу населению жилось трудно, но своим отцам,
братьям и сыновьям отдавали все, отрывая от себя даже последнее, лишь бы только
была победа над злейшим врагом человечества — фашизмом. Никогда не сетовали,
кто живет лучше или хуже, никакого мародерства или воровства на деревне не было.

Мы, старшее поколение, это все помним и сравниваем с нынешним беспреде-
лом как среди чиновников, так и среди простого народа. Сельское население обре-
чено на вымирание, особенно малые деревни, где не осталось никакого производ-
ства, магазина, школы, медицинского обслуживания, усугубляет дело отсутствие
дорог и транспорта.

Вспоминая те далекие годы детства, оценивая жизнь и быт деревни, взаимоот-
ношения людей, несмотря на то, что жили мы небогато и уклад жизни был очень
прост, невольно отмечаешь, сколько было душевного отношения между собой,
помощи друг другу, особенно в постройке молодой семьи, жилищ. На постройку
жилья собиралась вся улица, и шли на помощь бескорыстно. А сколько радости и
веселья было после окончания строительства! Как душевно деревенские люди уме-
ли проводить праздничные дни, ждали этого общения, были всем довольны и спло-
чены между собой на труд и на помощь фронту!

В июне 1942 г. участвовал в строительстве полевого аэродрома в районе Ича-
лок. В 1943 г. 25 октября был призван в ряды Красной армии и направлен в Горо-
ховецкие лагеря, в 70 километрах от города Горького, в школу младших команди-
ров, где проучился пять месяцев. А уже 18 апреля 1944 г. был на фронте.

После Победы нас, офицеров, в количестве 24 человек, направили за границу.
12 — 14 июня прибыли в Берлин, в 26-ю гвардейскую механизированную дивизию,
располагавшуюся на территории бывшей Восточной Пруссии. Вскоре со своим
взводом был направлен выселять немцев, оставшихся после военных действий на
хуторах, в город Франкфурт-на-Одере и за реку Одер. При выполнении этого зада-
ния нас несколько раз обстреливали. Принимали мы участие и в ликвидации
польских националистов. В марте 1946 г. наша дивизия передислоцировалась в

* Грачев П. Е. Юность, опаленная войной // Они защищали Родину.   Саранск, 2010. С. 170 —
173.
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местечко близ города Щецин, где стояли наши ракетные и танковые части. Обста-
новка была непростая. Война еще давала о себе знать. В одну из ночей был убит
немцами начальник караула большого объекта артиллерийских складов. Случались
и другие вылазки недобитых фашистов.

Публикуется по изданию:
Грачев П. Е. Юность, опаленная войной //

Они защищали Родину.
Саранск, 2010. С. 170 — 173.
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 В. П. ГРИЦКОВ

Грицков Владимир Павлович (5.7.1923, с. Плосское ныне Темниковского рай-
она Республики Мордовия — 16.2.2015, г. Санкт-Петербург) — участник боевых
действий. Герой Советского Союза (1944). В РККА — с 1941 г. Окончил уско-
ренный курс Ленинградского артиллерийского училища (1942). Сражался в боях
на Западном и Воронежском фронтах, был задействован в контрнаступлении
под Москвой, а также в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторнен-
ской, Харьковской и других операциях. Отличился при форсировании Днепра.
Принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 г. в  г. Москве. В 1986 г.
вышел в отставку в звании генерал-майора артиллерии. Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, двумя — Отечественной войны 1-й степени и
одним — 2-й, орденом Красной Звезды, медалями*.

1944 г.

Преодолев немало всяких трудностей, мы удачно переправились через Днепр и
установили связь с левым берегом. Разведав местность и изучив расположение
огневых точек противника, мы внезапным налетом заняли одну из траншей пере-
довой линии. «Пятачок» наш несколько расширился по фронту и в глубину. Мы
были уверены, что немцы не примирятся с утратой части своих позиций, и быстро
приспособили окоп для отражения атак неприятеля. Действительно, оправившись
от удара, немцы пошли в контратаку, прилагая все силы, чтобы сбросить нас в реку.
Двое суток шел бой за удержание и расширение плацдарма на правом берегу. Мы
установили, что немцы накапливают против нас крупные силы танков. Начался
интенсивный артиллерийский обстрел нашего расположения. Борьба явно перехо-
дила в решающую фазу. Под огнем противника была переправлена с левого берега
моя батарея. Едва мы закончили установку и маскировку орудий, как на рассвете
показались вражеские танки. Их было более 20. Танки шли прямо на нас. Я решил
пропустить их и, едва они проскочили через нас, дал команду открыть огонь по
танкам. С первого залпа загорелся головной танк, затем — еще один. Строй танков
рассыпался, и они заметались по полю. Затем мы подбили еще 4 вражеских танка.
Немцы в течение этого дня предприняли против нас 7 контратак. Моя батарея
уничтожила за день 14 вражеских танков и более 200 немцев. Бой закончился на-
шей победой. Мы удержали занятый плацдарм до подхода наших основных сил.
Отбивая 6-ю контратаку немцев, я был ранен.

Публикуется по изданию:
Руткевич Н. П. Славные сыны Мордовии на фронтах Отечественной войны.

Саранск, 1946. С. 34 — 35.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 265 ; Война на всех одна.  Саранск, 2015.
С. 79 — 81.
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31 октября 2014 г.

Родился я 5 июля 1923 г., в деревне Плосcкое Темниковского района Мордов-
ской АССР (сейчас — Республика Мордовия).

Родители были крестьяне. До появления колхозов земля была поделена, у всех
был свой участок. В колхоз вступили в тридцатом году.

Мой отец, Грицков Павел Тимофеевич, на фронте был, несколько орденов имеет.
— Как же он на фронт попал, по возрасту он не должен был призываться?
— Ему лет под сорок было, а я — первый сын. Разница в возрасте — девят-

надцать лет. Мы вместе на фронт ушли. Вернулись из армии — он рядовым, а я
дослужился до генерала.

<…>
— У деревенского парня какие были перспективы?
— Хороший вопрос. Ответ — никаких. Но никто у нас никуда не уходил. Кре-

стьянствовали. Два мальчишки старше меня на два года, хорошо учились. Я был
уверен, что они далеко пойдут, и с них пример брал. Они до войны в военное училище
поступили, офицерами стали.

— Что Вы слышали про предвоенные конфликты: Испания, Халхин-Гол, фин-
ская кампания?

— Газеты читали. Их вывешивали на щите, и я после школы читал. А вечером
зайдешь в канцелярию, послушаешь, как там мужики рассуждают: — Разобьем!
Уничтожим! Разгоним!

— Ваше мнение: информация подавалась адекватно?
— Информация была политически настроенная. Помню в газете рисунок: фин-

ны напали на СССР; но наш танк давит их — «мы их разобьем» и т. д. Я про себя
думал: «Неужели финны такие сильные, что на нас напали?».

Как с Гитлером заключили договор — то писать плохо про Германию перестали.
— Кто-нибудь из родственников или с вашей деревни в предвоенных конфлик-

тах участвовал?
— Я не помню. Нет, вряд ли.
— А как Вы узнали, что война началась?
— У нас радио было в школе и в Доме культуры. Я работал на сенокосе, и как

объявили в двенадцать часов дня, так и все — стало не до работы... А где-то в
августе меня забрали в армию. Комиссию прошел в авиационную школу.

— В какое летное училище военкомат направление дал? Летчиков или штур-
манов?

— В 13-ю авиашколу. Специализацию так и не узнал.
Чтобы на поезд сесть, шли пешком шестьдесят километров до Торбеева. При-

везли в Александров Гай, где во время Гражданской войны штаб Чапаева был. Степь,
на границе с Казахстаном. Рядом город Энгельс. В бараке человек двести, в два
этажа. Месяца два там, наверное, были.

Обмундирования нам не выдали, так и ходили в гражданском. Бани ни разу не
было. Развелись вши, мы мучились… Кормили только два раза в день, и очень плохо.
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И ничего нам не говорят. Наконец, где-то в октябре, объявляют:
— Получите билеты, всем съездить домой, зима наступает — переодеться, чтобы

были валенки, теплые брюки.
Срок указали, когда вернуться. И мы поехали. Я приехал. Отца дома не было,

его призвали в армию, и он находился в Саранске. Мать испугалась:
— Из армии сбежал? Тебя ж расстреляют.
Показал ей документ, но она читать не умела. Пошла в милицию, сообщила,

что сын пришел. Милиционер приехал. Посмотрел мои документы:
— Мать, не беспокойся, все законно. Такого-то числа он снова туда уедет. Ва-

ленки ему готовь.
Опять поехал в училище. Но, оказалось, его расформировали. Туда приле-

тает Ростовское авиационное. Но и оно тоже расформировывается. Как-то ут-
ром появились офицеры в красных петличках и в черных. «Красный» отобрал
тех, кто повыше и поздоровее, в Сибирское пехотное училище. Потом артилле-
рист… На меня показали, я вышел из строя. Первое Ленинградское артучили-
ще, которое было эвакуировано в Энгельс, Саратовской области. И направили
туда на экзамены.

Помню, генерал спрашивает после экзаменов:
— Хочешь учиться?
Я говорю:
— Не хочу. Война кончится, а меня из армии не отпустят, а я хочу домой…
Он засмеялся, говорит:
— Если жив останешься, и захочешь домой — отпустим.
К тому времени немецкие войска далеко вглубь нашей страны продвинулись…
— А у Вас ощущение, что война быстро кончится, оставалось?
— Никакого ощущения у меня лично не было. Не часто, но бомбили заводы

в Саратове. Людей от немцев эвакуировали, и скот ходил по улицам, жалко
мычал…

Нас не выпускали с училища в город и очень плохо кормили. Мы голодали. Я
под конец учебы уже ходил с трудом.

Учили по ускоренному курсу — пять месяцев. Выпускали младшими лейтенан-
тами, но некоторым, в том числе и мне, за успехи в учебе присвоили звание лей-
тенанта. А тех, кто плохо учился, и недисциплинированных могли и сержантами
выпустить.

— А на какой технике учились? И чему успевали научить за эти пять месяцев?
— Та, на которой будем воевать, — пушки 76 мм, гаубицы. Я сперва командо-

вал батареей пушек, а потом гаубиц.
Учили, как воевать. Матчасть должны знать хорошо, и владеть оружием так,

чтобы любой номер мог заменить товарища. На тактических занятиях учили, как
занять позицию... Короче, всему, что нужно на войне.

— Среди Ваших учителей были люди с боевым опытом?
— Были участники Гражданской войны.
— Когда Вы закончили училище?
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— Первого августа сорок второго года. Одели в офицерскую форму. Выдали
месячную зарплату — 550 рублей. Я отослал матери аттестат денежный — 500 руб-
лей, 50 оставил себе на членские комсомольские взносы. Но они не понадобились.
Деньги вообще на фронте не нужны были. У кого родителей и друзей не было, тому
выдавали книжку, и он откладывал на сберкнижку…

— По аттестату Ваша мать деньги регулярно получала?
— Я после войны переживал — мать умерла, а я не спросил, все ли она получила.

Младшая сестра успокоила, что все нормально — мама домой деньги приносила.
— В фонд обороны деньги не брали? На займы не подписывали?
— Нет, ничего такого не было.
— А после училища куда Вас направили?
— В запасной полк, в небольшой подмосковный городок, 70 километров юж-

нее Москвы, сейчас не помню названия, река Волга протекает рядом. Когда мы са-
дились в поезд в Саратове, все кинулись в магазин, чтобы купить пожрать. Помню,
купил буханку хлеба черного и два килограмма ливерной колбасы, другой не было.
Я сразу все съел.

Где-то с неделю мы были в запасном полку. Ничего не делали, отдыхали.
Офицерский паек. И даже сливочное масло дают. И я почувствовал, как силы вос-
станавливаются…

Здесь нас рассортировали. Дали мне предписание: я старший и два младших
лейтенанта со мной под Ржев, в 31-ю армию.

Добрались до места. Попал в 180-ю стрелковую дивизию командиром взвода.
Взвод — это два орудия. Новые впечатления: идут бои, самолеты летают. Немцы
бомбят. Бомбежка, бомбежка все время. Это не забудешь. Самолет пикирует и вклю-
чает сирену…

А мы целый день стреляем и стреляем. Стволы до красноты накалялись, краска
шелушилась. Но это недолго было, две недели примерно, — и остатки дивизии
отвели в тыл, в Череповец. Потери пехоты огромные, но у нас, в артиллерии, со-
всем не было потерь, мы на прямую наводку не выходили, а только с закрытых
позиций стреляли. Ну, может, кто на мине подорвался…

— В наших мемуарах часто жалуются на снарядный голод?
— Под Ржевом снаряды все время давали, я же говорю, стреляли так, что ство-

лы накалялись….
— Пушки какие были у вас?
— 76 мм, тридцать девятого года. Пушка хорошая. Я все детали не помню. То

ли с дульным тормозом, или без дульного…
— А кормили на фронте как?
— Досыта. Но каша приедается. Ели вместе с бойцами что и все, дополнитель-

ного нам не давали. Еда однообразная. У нас только когда наступление было, появ-
лялось разнообразие — в немецких траншеях и сладости были, и печенье мешками…

— А водку, фронтовые сто грамм выдавали?
— Да, но я ни одного грамма не выпил, не умел пить. Я и в деревне не знал

этого зелья.
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— Какое личное оружие у Вас было?
— Пистолет ТТ. Был и наган, но недолго. Но ни разу не пользовался.
— А пострелять по банкам, по бутылкам?
— Я не стрелял. Мне стрельбы из пушек хватало.
— Как вас отвели в Череповец?
— На поезде отвезли. Как обошлись с техникой, не помню. Наверное, с собой.

Да, да — с собой. Приехали, поселили в бараках. Бараки чистые, помытые. По слу-
хам, здесь был лагерь военнопленных, их куда-то отвезли. Там месяца три были.
Потом тревога, и погрузили.

— В составе того же полка?
— Да. Я и Героя получил в этом полку, в этой дивизии…
Высадили нас на станции «Анна» Воронежской области. Помню, снег, зима на-

чалась. Неуютно. А потом ночами ехали. Куда, никто ничего не знает. Помню, что
Дон по мосту проезжали.

— В то время Сталинградская битва шла?
— Она уже заканчивалась. Мы вступили в бой, я запомнил, пятнадцатого ян-

варя. Воронежский фронт перешел в наступление.
— Пленных Вы видели?
— Пленных и сами брали. Россошанская операция. Если поедете на юг, то места

эти продажей меда знамениты. Вот там прорвали. Итальянцы, венгры сдавались в плен
полками. Ну, может, я путаю, возможно, только итальянцы целыми полками сдавались.

— Темп наступления какой был?
— Мы долбали немцев, но никак не шло. Мы уже неделю конину ели. Был

голод и снарядовый. Попали в такое место, что к нам не проехать — немцы со всех
сторон. И вдруг танки подошли. К тому времени танковые армии появились. Ко-
мандующий 3-й танковой армией Рыбалко тогда еще генерал-майором был. При-
ехал и разговаривает с танкистами, а наша батарея рядом.

Потом армия пошла вперед на прорыв. И нам вводные меняют. Мы стреляем,
допустим, на пять километров, подают команду — шесть километров, затем семь,
восемь. Значит, прорвали. А потом и мы вперед за танками двинулись.

— Координаты цели вам всегда выдавали или сами определяли?
— В основном, сами, к примеру, когда противник шел в наступление — откры-

вай огонь и разгоняй его. И никто мне при этом задачу не ставил. А по телефону
похвала: — Кто стреляет? — Грицков. — Молодец, хороший командир.

— Какие снаряды использовали?
— Бронебойные и фугасные, если по танкам, по технике. А по личному соста-

ву — осколочными.
Прибыли на фронт, Россошанская операция началась и первый бой.
И вот перед переходом непосредственно в окопы, километров за десять в тылу,

мы были как бы в резерве. Ночевали мы в деревенских домах.
Вот, помню, этот командир взвода. Тут же познакомились с девчонками, разго-

воры-хохотульки. Командир первого взвода, он же замкомандира батареи считается,
раньше воевал, старше меня на год, очень самолюбивый был:
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— Позовите мне лейтенанта Грицкова.
Я подхожу:
— Что Федя?
— Ты как подходишь? Строевым шагом!
Это он перед девками выпендривается.
— Федя, ты брось это, дурное…
И вот после этого первый бой. Немцы контратакуют. А мы должны выбрать

огневую позицию. И Федя говорит:
— Вот здесь огневая позиция.
Я говорю:
— Необходимо отодвинуться на 200 или 300 метров. Видишь впереди нас холм?

Он мешать будет на дальность стрелять. Мы в хребет этих гор будем бить, а про-
тивника не достанем.

— Да что ты понимаешь? Первый раз на фронт попал, а я...
Выполняем его указания. Стреляем залпом, беглый огонь. По четыре снаряда —

шестнадцать снарядов летят. Потом прицел по команде меняем. И по этому хребту
шестнадцать снарядов. Я говорю:

— Ты понял? Сейчас найдутся начальники, которые под расстрел нас поставят.
Он задрожал. И тут командир батареи звонит:
— Вы что?! По своим!..
И матом. Прибегает сам:
— Что у вас случилось?
Федя дрожит:
— Я, я...
Он мне говорит:
— А ты что?
Я говорю:
— А я ему сказал, что надо делать — оттянули бы батарею, и все было бы в

порядке…
— Ты теперь командир первого взвода!
А Федя — второго, но потом все нормально было…
— У вас состав многонациональный был или чисто русский?
— Многонациональный. И никаких проблем.
На Курской дуге у меня командиром взвода управления младший лейте-

нант узбек был… Грузины у меня были, и солдаты, и сержанты. Сержанта
Цемдо, грузина, офицер назвал «нацменом», так командир полка его вызвал и
песочил.

Был осетин, залепил кулаком в ухо другому военному. Дело рассмотрели, и
капитана отправили с понижением. Это уже в конце войны, в 1944-м, было. Он ко
мне приехал в звании капитана, командиром второго взвода. Я тогда уже команди-
ром батареи был. Воевал он хорошо. Я еще думал, надо бы его адрес записать, чтобы,
когда война кончится, к нему в Осетию съездить в гости.

— Пушки чем таскали?
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— Лошадьми. Шесть лошадей на пушку. Конь только у командира батареи. А
все остальные пешком. А на Украине, когда лошадей не хватало, таскали быками.
Их в колхозах забирали...

А потом пришли машины. Быстро, по-моему, месяца за два, все войска пере-
шли на «студебеккеры». На Западной Украине меняли в сорок четвертом году. При-
ходила команда — занять пункт такой-то, за Львовом уже, сдать лошадей, перево-
оружиться.

Приходим, сдаем коней, тут же берем грузовики «студебеккеры», «шевроле»,
на 4 пушки — 4 машины. На все про все несколько часов.

— Из-под Череповца Вы попали на Воронежский фронт. До какого времени Вы
там провоевали?

— Как Россошанскую операцию закончили. Мы шли, ну как это сказать, — бы-
стрым шагом, что ли. Танки далеко ушли вперед — мы пешком, только комбат на
лошади. Намучились. Хроническое недосыпание. Так спать хотелось — буквально
падали. Спали на земле, радикулиты получали. Морозы — сорок градусов. Очень
тяжело переносить все это было. Как-то у меня старшина погиб из-за усталости. На
Курской дуге было дело. Старшина ехал на станине и упал с нее, пушка на спуске
завалилась, и ему позвоночник перебило. Четыре дня страдал, мучался, а потом умер…

— Вши заводились на фронте?
— Нет. Боролись с ними, и их не было. Бани очередные были, мылись.
— Медицинское обеспечение как действовало у вас?
— Хорошо. Медики у нас на высоте были. Но может быть, где-то другие усло-

вия были, может, кому-то не повезло… У нас была одна женщина — медсестра.
После длительного пешего перехода подходили к Харькову. Тринадцатого фев-

раля, мороз, лед… Помню, в четырех километрах от Харькова, деревня Затишье, и
тихо, сопротивления не было, мы просто занимали территорию. Там нас внезапно
встретили немецкие танки. Мы не были готовы. Еще не заняли огневой позиции,
а тут танки. Наша пехота впереди нас шла, она приняла бой. Стрельба, лошади
гарцуют, напуганы. Ставим пушку, а танк уже близко. Метров сто пятьдесят. На-
водчик наводит, командую:

— Выстрел!
Танк идет. Второй выстрел. Танк идет. Я испугался, схватил за шиворот навод-

чика и оттащил его, и сам за пушку. Навел, выстрел, танк остановился. Не загорел-
ся, а остановился. Почему остановился? Подбил или просто остановился? Танк стоит
передо мной, метров пятьдесят до него… Смотрю, танковый ствол стал двигаться
на меня. Сейчас выстрел будет. И я упал под ось пушки, и в это время выстрел. Я
поднимаюсь, все ребята лежат мертвые. На орудии, смотрю, дыра в щите сантимет-
ров 5 — 7, а я под щитом. Не ранен, ни одного осколочка. Я удивился, что жив
остался. Чудо, черт возьми. Я понял потом. Спросил бывалых артиллеристов, по-
чему же снаряд не разорвался при ударе, а сзади, и весь расчет убило… Видимо,
заряд был фугасный, если бы осколочный взорвался, все осколки бы мне достались.
Там подрыв при контакте непосредственно, а фугасный после углубления срабаты-
вает. Почему сам не додумался… Один артиллерист мне говорит:
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— Ты ведь на рикошетах стрелял?
Я говорю:
— Стрелял.
— Так это то же самое.
Угол на рикошетах подбирают такой, чтобы снаряд после удара о землю подни-

мался над целью и с замедлением взрывался…
А танк отворачивает орудие и опять вперед... Я убежал, но опять вернулся. Пушка

повреждена — без прицела, но я уже в одиночку еще несколько выстрелов сделал,
правда, ни в один танк не попал… Раз восемь, отбегу — вернусь, постреляю —
опять отбегу.

Хорошо то, что немцы без пехоты шли — танк без пехоты не так страшен. Рядом
деревья — лес начинается. И дом — канцелярия совхозная. Вот такая обстановка.

В канцелярию забежал, там наши раненые солдаты. Я там не остался. А танк
проходит, и в эту канцелярию снаряд загоняет. Шум, гам...

Немецкие танки после атаки развернулись и ушли. Затишье стало. Тут к нам
подходит подкрепление. Два орудия — наш второй взвод… Немцы опять атакуют,
и опять без пехоты. Оказывается, наш пулеметчик с пулеметом сидел на втором этаже
дома и отрезал пехоту.

— А что за танки были? Тигры?
— Тигров тогда не было.
— Вас с немецкой техникой знакомили? Хотя бы по силуэтам определять?
— Нет.
Дальше. Вечереет, мы все в напряжении. Немцы отошли. Часа два прошло после

боев. Темнеет. И тут кто-то заметил, говорит:
— Смотри, позади нас копны стоят…
Я бинокль схватил. Одна, две копны… И все прибавляются… А это танки под-

ходят, и становятся в ряд, их становится больше и больше. Из них люди вылезли.
Я подумал, что это наши танки. Приезжают, с дороги сворачивают возле нас.

Я подумал, что они становятся на ночь. И старший пехотный офицер тоже так думал,
и подал команду:

— Огонь не открывать.
И все же один минометчик пустил мину. И мина разрывается около офицеров,

которые с биноклями на нас смотрят.
Я лично был уверен, что это наши. И тут к нам снаряд прилетел и разорвался

рядом. Я чувствую, что плечо хлюпает — ранен. А рядом здоровый парень лег, и
не встает. Смотрю, у него дырочка напротив позвоночника. Вот такие дурные потери
бывают.

Это же надо, опять жив остался. Но в госпиталь попал…
— А в итоге это немецкие танки оказались?
— Я уверен, что наши были.
— А как Вы в медсанбат попали?
— Как попал? Я говорю: — Я ранен. Подбегают ко мне, сажают в повозку…

Прооперировали. Вытащили осколок, перевязали и направили в районный городок
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Волчок Харьковской области. Разместили нас в разбитой церкви. Местные жители
приходили и разбирали нас по своим домам. Кормили, как на убой. И вылечились…
Немцы перед уходом там позаигрывали — продукты оставили. Старуха, у которой
я жил, говорила: — Немцы культурные люди, прилично себя вели. Ну, я не спорил.

— Сколько Вы там пробыли?
— Ну, может быть, месяц.
— За месяц все зажило? Или последствия были какие-нибудь?
— Свищи были. Я вернулся в свою часть и сразу пошел на перевязку.
— Мне непонятно, ведь чтобы признать, что Вы здоровы и отправить в часть,

должна собраться медкомиссия. Это было?
— Всего не упомнишь.
После лечения мы с сотоварищем Федей долго добирались до своей части. По

пути старший командир проверял наши документы:
— Так, вы из 180-й дивизии? А мы не знаем, куда делась 180-я.
Ему, видно, не хватало офицеров, и он порвал наше направление и выписал

новое к нему — в другую пехотную дивизию...
Но мы все равно вернулись в свою часть. Я понимал, если в новом месте ока-

жусь, то в положении, как будто я впервые пришел на фронт, и никаких докумен-
тов. Забегая вперед, скажу — я оказался прав: в родной части меня ждали докумен-
ты на повышение.

Теперь мы дороги ни у кого не спрашивали, а смотрели на указатели-стрелки
«Хозяйство такого-то». И вдруг смотрим: стрелка указывает на «хозяйство» нашего
командира дивизии Малошицкого. Он позже на Курской дуге погиб. (Генерал-май-
ор Малошицкий Исаак Яковлевич убит 16.03.1943 г.).

Когда я добрался до своей части, меня приняли с радостью. И на второй день
вышел приказ:  меня поставили зам. командира батареи. А через несколько месяцев
я стал комбатом, а мой бывший комбат стал комбатом 2-й батареи.

Это весна была. В валенках уже нельзя было ходить, таял снег. Стрельбы почти
не было. Дивизия занимала фронт километров двадцать. Потом нас уплотнили. И
дивизия пополнилась. И тут состоялись сборы командиров батарей. После недель-
ных занятий нам дали письменное задание, состоящее из пяти задач. Дали бумагу,
карандаши. Срок — два часа.

Комбаты сидят: капитан, старшие лейтенанты, и я — лейтенант, еще двадцати
лет нет, год еще не прошел, как училище окончил. Мне показалось, что такие за-
дачи в училище проходили. Я за полчаса написал, и подождал, пусть кто-нибудь
сдаст вперед. Все сидят. Проверил, все нормально. Поднялся:

— Товарищ полковник, я сделал.
— Ну, сдавай, лейтенант.
И я ему отдаю это задание.
— Свободен.
Я выхожу, а здесь уже ездовый подъехал за мной. Сажусь на коня. И тут выле-

тает командир полка:
— Ты почему не стал делать работу?
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— Я сделал.
— Как сделал? Все сидят, а ты!.. И зачем я тебя направил…
И матом на меня кричит. Я говорю:
— Товарищ подполковник, я уверен...
— Ах ты еще и уверен! Мудак! Двое суток ареста!
Я говорю:
— За что, товарищ подполковник?
— За что, за что… А почему до сих пор не в погонах, а в петлицах?!.
Я говорю:
— Половина офицеров еще не перешли на погоны, и только я в яме двое суток

должен сидеть?
Я махнул рукой, сел и уехал. И забыл, что было. Но через день приезжает к нам

командир дивизиона с тремя комбатами. Провести рекогносцировку — где, как, ка-
кие цели.

И тут появляется командир полка. Команду подали, командир дивизиона до-
кладывает ему, и слышно:

— Грицкова ко мне.
Я подхожу.
— Назначаем тебя командиром батареи.
Я говорю:
— Да Вы что? Столько старших лейтенантов заслуженнее меня…
— Мы сняли старшего лейтенанта, а ты, лейтенант, будешь на его месте.
Видимо, командир дивизиона стал просить за меня и настаивать. И выдвинули

комбатом. С командиром дивизиона я воевал, за Курскую дугу получил орден Оте-
чественной войны 2-й степени, за Днепр — Героя. Командир дивизиона уважал меня,
любил. Я честно все выполнял… Однажды я стадо лошадей у немцев украл. Пасут-
ся лошади, и немцы охраняют их. Я разведчика послал, пригнать это стадо, если
что я огнем поддержу. И стадо пригнали, переловили всех лошадей. Командир
дивизиона неделю не видел меня, и тут: я — на немецкой лошади, и все — на
лошадях. А со мной двенадцатилетний мальчик, ему тоже маленькую лошадку до-
были. Он к нам пристал… Ни матери, ни отца не помнил, ни фамилии. Знал толь-
ко, что он Иван…

— Как это пристал? Вы его на довольствие поставили?
— Поставили на довольствие. Форму ему сшили.
Фамилия — Неизвестный, отчество я придумал Иван Владимирович, я же —

Владимир. Он у меня адъютантом и писарем был. Но недолго мы были вместе —
на Днепре я был тяжело ранен.

Это распространено было в полках. После войны как смотрел кино «Сын пол-
ка» — плакал, его вспоминал. Жаль, судьбы его дальнейшей не знаю.

— А когда Вы старшего лейтенанта получили?
— В сорок третьем, восьмого сентября. На фронте поднимают звание раз в год.

Говорят, что в три месяца, но это врут. Иначе к концу войны все полковниками и
генералами были бы.
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— На Курской дуге Вы где были?
— В самом центре…
— У вас создавались противотанковые артиллерийские районы?
— Про такое я и не слышал. Перед нами все заминировано было. Там Федя

подорвался на противотанковой мине. С трудом проводом тело вытащили, чтоб
похоронить.

— Для Вас как началась Курская битва?
— Мне так рассказывали. Накануне немецкого наступления наше командова-

ние не знало планы противника. Посылают разведку за языком, но те возвращают-
ся пустыми. Командир дивизии нервничает… И произошло два связанных друг с
другом эпизода. Наш солдат, родом из Белоруссии, отец троих детей, решил уйти
домой, Белоруссия рядом. Листовку прочитал, что в Белоруссии война закончится,
и здесь будет граница. Он шел километров десять по нейтральной полосе, заблу-
дился, устал, присел и заснул. А я сидел в боевом охранении. Рассветало. Кто-то из
наших пострелял по банкам из автомата и разбудил его, и он подбежал к нам. Бойцы
смотрят, у него на пилотке звездочки нет, и его схватили. Он сразу признался, что
хотел сделать. Его судили. Я на суде был. И как его вешали, смотрел. По приказу,
треть личного состава привели для устрашения на казнь.

Второй эпизод. Я — в боевом охранении, и вдруг подходят какие-то военные:
— Нам нужен комбат Грицков.
— Это я.
И он представляется.
— Нашей разведроте дано задание сегодня любой ценой взять языка, если надо

— завязать бой.
И они пошли. А утром пришли, но языка не доставили. А на следующий день

началась Курская дуга.
— Первый день наступления начался, если я правильно помню, с нашей артил-

лерийской подготовки?
— Да, за два часа. Но мы не участвовали. Это на юго-западе, где Ватутин

командовал фронтом, а Василевский был представителем Ставки. Они, одновре-
менно с ними Рокоссовский с Жуковым, предложили сделать артиллерийскую
подготовку. Но неудачно сделали, поспешили. Надо было попозже, когда немцы
все вылезли бы из окопов, и потерь было бы больше. В общем, только попуга-
ли...

— А вы западнее были?
— Да. Мы в самом центре и сидели в тишине. Если бы нас окружили, мы бы

оказались в самом центре котла.
— А когда немцы на вашем участке полезли?
— Не немцы полезли, а мы в наступление перешли.
— То есть вы в оборонительных боях не участвовали… А когда у вас появились

подкалиберные снаряды?
— Я сейчас не помню. По времени они стали появляться, после того как в пе-

чати было сообщение о том, как на танковом полигоне под Москвой подбили не-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



665

мецкий танк, и уже через неделю эти снаряды противотанковые поступили к нам.
А позже и кумулятивные приходили.

— Они на особом учете были, за эти снаряды расписывался командир батареи?
— Это разговоры…
— Вы использовали технику врага? Вроде ее валялось достаточно. И снаряды

были.
— Нет. Никто не обращал на нее внимания.
— А не попадались ли Вам наши артиллерийские части, вооруженные трофей-

ной техникой?
— Нет. И не слышал даже.
— А что из трофейного использовали?
— Продовольствие. Склады в окопах находили, там и шнапс был, и печенье, и

конфеты. У меня старшина — трофейщик, однажды залез в бункер, где ночевали
немцы, и там подорвался. Погиб…

— А пистолеты немецкие, оружие немецкое?
— Парабеллум у меня был, я таскал его.
— Вместо ТТ носили или дополнительно?
— Я не помню такие мелочи.
— А когда Вас ранили второй раз?
— На Днепровском плацдарме.
— Как осуществлялась Ваша переправа через Днепр?
— Когда вышли к Днепру, на той стороне не видно было никого. Тот высокий

берег, наш низкий. Я стал пристреливать репера. Старые Петровцы, там церковь
стояла.

Ну, я и решил церковь пристрелять. Пристрелял, снаряд попал прямо в цер-
ковь. Кстати, на двадцатипятилетие освобождения Украины я в Тернополе служил,
меня пригласили на торжества. Повезли нас в музей на поле, где был командный
пункт командующего Ватутина.

Подъезжаем мы к церкви в Петровцах, я говорю:
— Если ремонта не было, то увидим место, где разорвался мой снаряд. Ну, по-

смеялись. Подъезжаем, ремонта не было, все по-старому. Вышли из машины:
— Смотрите.
И видим: первый разрыв далеко в стороне, второй ближе, а третий попал пря-

мо в цель…
Вообще же хороший артиллерист — это в первую очередь хороший глазомер.

Пристреливаться нужно было по «вилке», но я иногда уже второй снаряд в цель
ложил.

— Вы пристреляли с нашего берега эту церковь, а дальше?
— Когда я прибыл, в бинокль все рассмотрел, немцев не было, и я стал разво-

рачивать батарею на открытом месте. Обычно я старался спрятаться. Но подумал,
что немцев нет. Только батарею развернул, вдруг немецкая батарея открыла огонь
по нам. Я быстро сменил огневую позицию, так что потерь не было. А к вечеру
командир дивизиона вызвал к себе на наблюдательный пункт, и последовал приказ:
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«Форсировать Днепр ночью». С командиром батальона, капитаном Коробейнико-
вым, я до этого уже встречался, из госпиталя вместе возвращались, он командиром
роты тогда был... И Героя нам вместе присвоили одним указом. (Николай Аброси-
мович Коробейников, командир 1-го батальона 86-го стрелкового полка, умер от ран
19 октября 1943 г.). Вместе с его батальоном форсировал Днепр — как стемнело,
свободно переплыли, нас не заметили.

— Вас предупредили, что если вы первыми переплывете, то Героя получите?
— Командир дивизиона, посылая нас, от себя это сказал: — За форсирование

будут давать Героя. Но, я думаю, никто на себя эти слова не примеривал.
— Вы переплыли, а пушки? Лошади?
— Сейчас дойду и до этого.
Батарея осталась на том берегу, а я на этом, а управлять стрельбой я не могу,

потому что радио нет.
Я провел там целый день под обстрелом, и немецкая авиация навалилась. В

следующую ночь пришло пополнение. Следующая ночь — еще пополнение. Ко-
мандир дивизиона переплыл, меня вызвал:

— Почему ты огонь не открывал?
А я говорю:
— Так меня радио не обеспечили.
Отругал меня ни за что. Еще несколько дней прошло, потихоньку продвигались,

наметились какие-то успехи. И вот мне передали: встретить свою батарею, ее гру-
зят на плоты. Я прихожу к переправе, там очередь, и все хотят быстрей. Ночь прошла,
и уже к рассвету подъезжает моя батарея… Пушки сначала — небольшой плот, по-
том и кони. Как переправились, сразу — на прямую наводку…

— А перевозили только ночью?
— Только ночью.
— А для прямой наводки щит у Вашей пушки не высоковато ли над землей

стоит? Я слышал, что эту пушку ругали за большой прямой щит. Вот, мол, у нем-
цев согнутые щиты легче маскировать. А Ваша точка зрения?

— Я об этом не думал и ни от кого не слышал.
— А щиты не снимали?
— Нет... Зачем их снимать? Все же прикрытие какое-то.
— Вы рассказываете, что Вам досталось от немецкой авиации. А наши истре-

бители их сгоняли, сбивали?
— Там я не видел.
— Вы знали, что на Вас послали представление на звание Героя Советского

Союза?
— Догадывался. Потому что до этого у меня все хорошо получалось. Меня хва-

лили. И за Курскую дугу орден получил. И здесь командир был в восторге. Когда
меня ранило, он плакал, в тыл отправляя. Представьте, плакал. Медсестра мне про
это рассказывала. Он часто ругал других комбатов, а меня никогда. А мне двадцать
лет еще не было, когда стал комбатом. Старшего лейтенанта я получил через год,
капитана тоже через год, в сорок четвертом году.
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— А звезду Героя Советского Союза Вам где вручали?
— Это интересно. На плацдарме я получил ранения в обе ноги и в живот. Спасла

меня большая бляха на ремне — по боку пуля прошла. А вот ноги, особенно левое
колено, всю жизнь болели. Сейчас уже настолько, что вовсе не работают.

Ночью меня на лодке отправили на другой берег. Медсестра на лошадке моей
батареи отправила меня в ближайший полевой госпиталь. Там в палатке мне ос-
колки вырезали и ночью перевезли в Бровары, это под Киевом. На второй этаж на
носилках. И на полу отдыхаем с носилками-то, и к рассвету шум:

— Всем выйти из здания, здание заминировано!
Ко мне подбегают и спрашивают:
— Товарищ старший лейтенант, как фамилия?
— Грицков.
Другого спросили, он назвал фамилию и его вытащили… Потом еще пару… Я

спрашиваю:
— А меня?
— Мы не найдем вашу историю болезни.
И так еще несколько раз. И что, без истории болезни мне теперь подрываться?

Я стал костылем размахивать и угрожать, требовать, чтобы меня забрали. И нако-
нец две сестры меня без истории болезни вытащили, и очень вовремя, поезд уже
отправлялся. Меня сунули в вагон, набитый ранеными. Поезд считался санитарным,
но вагоны «телячьи». И поезд тут же тронулся. Через восемь суток мы были в
Тамбове. Было жарко, это конец августа-начало сентября. Разгружают, перевязыва-
ют, чистят раны. Я слышу:

— У этого тоже завелись черви.
Я помню: историю болезни спрашивают. Нет ответа. Но они видят, что чело-

век тяжело раненный, не мог сам себя ранить и дезертиром не мог быть.
Почистили раны и в палату. В Тамбове шестая школа под госпиталь была от-

дана. Офицерская палата. В ней проходит месяц, второй.
Некоторые офицеры хвалятся:
— Я сделал столько, ого-го!
— Мне Героя присвоят!
— А мне еще один орден дадут!
Странно, взрослые дядьки, а как малыши рассуждают.
А один Герой в палате был. Тоже интересная история. Он переписывался с

девушкой из Тамбова. Я, например, родителям ни одного письма не написал, как
ушел, так и пришел. Вот такой я был. Ему лет тридцать пять, пехотинец, по-моему,
капитан. И вся семья этой девушки, отец, мать, пришли навестить его. А он, пере-
писываясь, фотографию отослал не свою, а молодого лейтенанта, красивого. Когда
они пришли, он растерялся. Но они его забрали к себе. Вот такой момент интерес-
ный.

У нас в палате радио было включенное. В шесть утра — гимн, потом после-
дние известия. И сразу передается Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Советского Союза. Что-то не на месте у меня сердце. Я
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перебрался к приемнику поближе. И ребята все проснулись. Перечисляют по алфа-
виту: такому-то, такому-то… Подходит буква «Г»:

— Лейтенанту Грицкову Владимиру Павловичу.
— Это ты?
Я говорю:
— Я.
И на следующий день я выписался. Предписание в Воронеж, там распредели-

тельный пункт — примут решение, на какой участок фронта послать. Приехала груп-
па офицеров после лечения… Идем пешком, старшим у нас майора назначили. Я
говорю:

— А вчера мне Героя присвоили.
А на улице на щитах газеты:
— Пойдем, посмотрим. Да, указ опубликован. Как твоя фамилия? Да вон.
Майор снимает газетный лист, сворачивает его аккуратно и вручает мне:
— Все, с ним теперь ты — Герой.
Приходим в распределительный пункт, и этот майор говорит:
— Среди нас Герой Советского Союза. Вот он.
Выписали мне документы в Москву для получения награды, и я поехал. И

двадцать первого января сорок четвертого года, в день смерти Ленина, в Кремле
вручили…

— Калинин вручал?
— Нет, его заместитель, из Прибалтики, Палецкис. (Юстас Игнович Палец-

кис, в 1941 — 1966 гг. — заместитель председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР).

Получил награду и отпуск на двадцать дней.
Я приехал, и своя история началась. Станция от моей деревни шестьдесят

километров. Был конец января сорок четвертого. Я пешочком прошел километров
десять — деревня, кажется, Старый Посад.

Зашел в дом, женщина сидит, трое детей около нее. Я говорю:
— Зашел погреться, можно?
— Мой муж воюет, а ты здесь болтаешься.
Пришлось ей сказать, что я в отпуске и Герой, она извинилась. Я говорю:
— Мне бы отдохнуть и дальше двигаться надо.
— Скоро темно будет. Куда ты пойдешь? Вчера только одну женщину разорва-

ли волки. И дезертиров полно. Иди к председателю, он разместит, где переноче-
вать, и поможет.

Я прихожу к председателю, докладываю:
— Переночевать надо.
— А кто Вы? Документы. Что? Герой? И пешком идешь? Все, пошли.
Заходим в дом. Там старик со старухой живут.
— Слезайте с печи. Вот Герой с фронта, отметить надо. Давай, готовь...
Привел товарищей своих. На стол ставит четверть водки, появляется мясо, и

мы празднуем. Потом мне постелили…
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Я хорошо выспался. Утром просыпаюсь. Повтор сделали.
— Тебя довезут до райцентра. А там встретят, мы им звонили.
В горисполкоме тоже отметили, и дальше меня повез до дому шестнадцатилет-

ний мальчишка, такой ловкий. Мальчишку они подпоили, он веселый стал. Пого-
няет лошадь и встречным кричит:

— Посторонись! Везу Героя Советского Союза!
Домой приехал, мать не открывает:
— Кто?
Я сказал:
— Я, Володя.
— Я похоронку на него получила и голос не его.
— Мам, ты что?
— Голос не моего сына.
Изменился у меня голос… Наконец брат младший, Семен, открыл. Я ей не

сказал, что я — Герой, она не поняла бы — неграмотная. Но повеселела, поня-
ла, что я опять не дезертир. Из моих товарищей потом с фронта вернулся только
один. А другие, человек восемь одногодок, с кем вместе учился, — нет…

А живут мои по-бедному. Ну, вторые сутки прошли, что делать. Снег.
Я пошел в канцелярию. Там старичок был, очень остроумный, Микишонок его

по-уличному звали, на Карла Маркса похож. Его сын, мой товарищ, с одного года…
Он и еще два сына погибли.

Ну, в общем, этот старичок крутился вокруг, крутился, все за отворот мне заг-
лядывал. Подходит к какому-то мужику, что-то ему пошептал на ухо. Тот подходит
ко мне, расстегивает:

— Герой Советского Союза? Ты когда приехал?
— Позавчера.
— Что ж ты к нам, в райком партии, не зашел.
А я говорю:
— А я не знал, что надо в райком партии ходить, я к родным на побывку при-

ехал.
— Где мама находится?
Я говорю:
— Дом сгорел в тридцать девятом году. Снимает угол у бабушки такой-то.
Подъезжаем. Он:
— Мария Ивановна, твой сын отличился на фронте, он — Герой Советского

Союза, может сегодня ночевать не приедет — мы его забираем. Я зам. председателя
райисполкома Хохлов Василий Иванович. А Вам мы поможем.

И все, действительно, домой уже меня не привезли. И почти все двадцать дней то
выступление в колхозе, где я вкалывал, то в школе. Ее особенно мне хотелось навестить…

Матери новую хату срубили. Я с войны пришел в новый дом, он до сих пор
стоит. Василий Иванович жил до войны в Ленинграде, а его жена учила в школе
Василия Сталина в Москве, пока они не поженились. Потом он с женой в Ленин-
град вернулся, а я, когда приезжал, у них останавливался.
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Надо уезжать. Я пришел прощаться. А у нас там работал знаменитый док-
тор Рудявский Алексей Иванович. Года три тому назад я был на родине, ему
памятник ставили, и я тоже выступал. Он и меня тоже лечил.

Рудявский вынимает книжечку, отрывает листок и пишет: «Ввиду такой-то
болезни, продлеваю ему отпуск еще на двадцать дней».

— Ничего не бойся, никто ничего после этой записи тебе не скажет.
Вместо двадцати дней — сорок.
Опять пришел прощаться. А он говорит:
— Я тебе сейчас еще выпишу.
Я говорю:
— Нет, Алексей Иванович, меня расстреляют.
Ну, на этом и кончилось. Мать меня на лошадке колхозной отвезла до стан-

ции, проводила.
Приехал в часть, но меня направили в бригаду из двадцати двух гаубиц, тре-

тья артиллерийская дивизия, восьмой артиллерийский корпус РГК.
А я — командир батареи сто двадцати двух миллиметровых. Там до конца

и дослужил.
На фронт я попал, наверное, в марте.
— Вы сначала попали в командный пункт резерва?
— Приезжаю в отдел кадров. Из кабинета выходит улыбающийся старший

лейтенант-пехотинец:
— Для меня война кончилась.
Я ничего не понял. Захожу.
— Как отдохнули, Владимир Павлович? На Вас есть приказ. Вы назначе-

ны командиром взвода курсантов в Ваше родное Первое Ленинградское арт-
училище.

— Я туда не хочу. Очень хочется мне конец войны посмотреть.
Он стал уговаривать, а потом:
— Ну ладно, езжай. Куда?
Я говорю:
— Первый Украинский фронт, я буду проситься в свою дивизию.
— Ну, хочешь, то и езжай.
Я приехал. Но меня направили в РГК. Первые гаубичные бригады. И до конца

войны я командовал первой батареей в полку, бригадным составом.
— Вы на Берлин или на Прагу пошли?
— Первый Украинский фронт шел на Берлин.
— Вы прошли и Западную Украину, Польшу, Германию. Как местное населе-

ние к вам относилось?
— Когда мы шли через Польшу, ничего плохого не было. Нормально все.

Никаких нападений не было. С девушками целовались…
А бандеровцы стреляли в нас. Но далеко было, и не попали.
А вот когда мы маленький городок Теробовля заняли, к нам навстречу выс-

кочила молодая женщина, но вся седая, плачет, рыдает…
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Пока она куда-то ходила, бандеровцем были зарезаны все ее дети, рядом лежат,
шесть малышей. Бандеровцы резали поляков, но она, возможно, и даже украинка
была...

В Германии — ничего плохого, немцы как будто родных нас встречали...
— Один из ветеранов говорил, что как будто немцам выключатель выключили —

война кончилась и все.
— Да. Мы быстро продвигались, и однажды я обогнал пехоту, километров на

30 вперед заскочил. Влетаю в городок на скорости. И все от меня как шарахнутся.
Оказывается, я к немцам попал. Тут же стали выбрасывать флаги белые, крики,
шум. Хорошо военных немцев не было. Нас перестреляли бы, мы бы и с машин
слезть не успели. Я разворачиваюсь и назад. Своих увидел, обрадовался, пристро-
ился за ними. Не лезь вперед пехоты…

— А как Вы День Победы встретили?
— 9 мая я был в Праге. Точнее, где-то на окраине. Я не помню, какой населен-

ный пункт. Кто-то послушал радио и пересказал нам, что девятого будет День Победы.
Но мы еще до 11-го преследовали группировку Власова. Его поймали в обозе среди
женщин. Якушева, который обнаружил и захватил Власова, наградили орденом
Суворова, но рассказывать, за что наградили, ему запретили, — смершевцы себе
эту заслугу присвоили. И только после расстрела Берии, он начал рассказывать свою
историю. Несколько лет назад в газете был рассказ и портрет Якушева, а я с ним
работал после войны, и он мне свою историю рассказывал.

(12 мая 1945 г. недалеко от Праги генерала Власова в одиночку взял в плен 23-
летний капитан Смерша Михаил Якушев. За этот подвиг он был награжден орде-
ном Суворова 2-й степени).

— Может он и жив еще?
— Он с двадцать второго, на год постарше меня. Не знаю…
— Как Вы, командир батареи, занимались представлением своих подчиненных

к наградам? Или это шло где-то в штабах?
— Сейчас я только соображаю, какую ошибку я сделал. Скольким хорошим ре-

бятам я бы помог. А то воевал, ни о себе не заикался, но и про них тоже не писал,
а ведь было за что!

Вот подвиг был, такой, что надо двое суток рассказывать о нем. Я мог бы в
плен попасть, я это не хочу говорить. Я мог быть расстрелян на месте!

Я заснул на наблюдательном пункте. Просто издергали за предыдущую неде-
лю, дождик накрапывал, я присел в ровик, сверху плащ-палатку накинул и выклю-
чился. А наша пехота без оснований взяла и ушла с позиций! Все убежали, а я не
проснулся, как в ровике был. Меня товарищ разбудил, командир взвода управления
соседней батареи. Он тоже заснул. Этот лейтенант проснулся и бежит, и я в рови-
ке. Он крикнул, я вскочил. А танк немецкий уже в метрах  двадцати, идет прямо
на меня, снизу. Пехоту не видно за бугром, там стреляют, значит, немцы есть. И
наших никого нет. Я метался. Батареи нет, не знаю, где она. Связи нет. Никого нет.
И, слушай, в это время, то есть в это время, когда мы уже победители, еще бывают
такие вот, — пехотинцы убежали. Потом их выгоняли с болота, где они прятались,
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ко мне на батарею. Это надо было видеть — полковник со звездой Героя их выво-
дил!

Я перепугался. По траншее, которая шла вглубь, выбрался. А дальше я вам
листовку дам, об этом было написано. С самолета бросали эти листовки. Наши
политотдельцы написали листовки для пехоты. Что вот жгите танки, как жгут ар-
тиллеристы Героя Советского Союза Грицкова.

5 танков подбил у батареи. В общем, мне пришлось пережить, пока нашел
батарею, пока принял решение. Я принял убийственное решение, выйти навстречу,
на хорошее место, которое я пробежал чуть ранее. Встретить их там в равном бою.
Ну, мы погибнем, но и им достанется. Пусть орудия будут разбиты, но я долг вы-
полнил, а иначе я струсил, меня посчитали бы не дезертиром, а трусом. В общем,
успели встать на позиции, пехоту из болота выгнали, и они перед нами окапывать-
ся стали, а тут и немецкие танки мимо нас пошли. Мы их в борта и пожгли.

На второй день наш самолет летит и сбрасывает листовки. Я три листовки успел
схватить. Вот копию я вам могу дать.

— То, что сейчас на Украине творится. Не верится мне, что люди не знают,
куда стрелять. Артиллерист должен иметь представление, куда он бьет.

Мне прежде всего не верится, что можно по своему народу стрелять… Во время
войны всякое бывало, но чтоб специально, по своим…

Знаете, говорят, что война все спишет… Война-то спишет, да люди не забудут!
А им ведь как-то потом жить рядом надо будет…

Интервью: О. Корытов, К. Чиркин
Литературная обработка: И. Жидов

Грицков Владимир Павлович [Электронный ресурс]
http://iremember.ru/memoirs/artilleristi/gritskov-vladimir-pavlovich/
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А. А. ГРИШАКИН

Гришакин Алексей Александрович (1923, с. Ямская Слобода, по другим
данным — с. Новоямская Слобода ныне Ельниковского района Республики
Мордовия) —  участник боевых действий. На фронте — с 1942 г. Осво-
бождал Украину, Польшу, Германию.  Майор в отставке. После войны ра-
ботал ветеринарным врачом, заведующим отделом животноводства ис-
полкома Пурдошанского райсовета, первым секретарем Темниковского рай-
кома КПСС, заместителем министра сельского хозяйства Мордовии*.

2005 г.

1941-й год. Позади три года учебы в Краснослободском зооветеринарном тех-
никуме. Впереди радужные перспективы окончания учебы, интересной производ-
ственной работы, устройство семейной жизни. Учебно-производственную практи-
ку поехал отрабатывать в Атяшевскую ветлечебницу, через месяц — в село Тетю-
ши, вел клиническое наблюдение за больными инфекционной анемией лошадьми,
оказывал им ветеринарную помощь.

В конце апреля отозвали в райцентр, в экспертную комиссию по отбору ремонт-
ных лошадей для армии. Работу закончили в конце мая, подвели итоги. Каждый
понимал: надвигаются неординарные события, но вслух об этом не говорили. А по
железной дороге через станцию Атяшево через каждые 30 — 40 минут шли на Запад
пассажирские поезда, без остановок почти, с зашторенными окнами, проводники
бдительно охраняли входы и выходы из вагонов. На случавшиеся иногда вопросы,
что везут, отвечали: «Парней в школы ФЗУ». Факты и события настораживали.

В начале июня вернулся в колхоз, приступил к исполнению служебных обя-
занностей. Все это вскоре забылось. Жизнь в селе проходила интересно. Рано утром
22 июня верхом на лошади поехал в табун для очередного ветеринарно-санитарного
осмотра. В село возвращался после полудня, еще издали услышал раздольные наи-
грыши гармошек, песни мужчин, плач женщин и детей: сельчане уже провожали
своих близких и родных.

Практическая учеба закончилась 30 июня. Железная дорога так была забита
военными перевозками, что домой, в село Новоямская Слобода Пурдошанского
района, добрался только седьмого июля. К тому времени из моего родного села в
ряды действующей армии призвали более ста человек — молодых, здоровых, креп-
ких мужчин. Лучшие рабочие лошади, исправные и крепкие автомобили, гусенич-
ные тракторы были отправлены на комплектование кавалерийских, артиллерийских
и общевойсковых частей. Сократились торговые услуги населению, начались пере-

* Гришакин А. А. Война не пикник, а кровавая работа : Из записок фронтовика // Мордо-
вия. 1994. 28 апр. С. 6 ; Гришакин А. А. «Вспомню я пехоту…» // Солдаты Победы. Саранск,
2005. С. 91 — 99.
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бои с хлебом, керосином, хозяйственным мылом, спичками, увеличились поставки
сельскохозяйственной продукции государству колхозами, частными хозяйствами. Село
затихло. Затягивались сроки выполнения полевых и других работ в колхозе.

Как и положено по учебному плану, первого сентября явился в техникум, на-
чались занятия. В сентябре-октябре в Краснослободск и окрестные села, деревни из
оккупированных регионов страны приехало много эвакуированных, в декабре на
отдых и пополнение — воинская часть. Преподаватели техникума — мужчины были
уже с июня на фронте. Среди них и наш директор П. Ф. Нотин. На его должность
назначили В. И. Янцина, из эвакуированных. Он с первых дней своей работы за-
нялся воровством продуктов питания из нашей столовой, за противодействие хи-
щению наиболее активным учащимся угрожал отправкой на фронт. Я добился об-
суждения этого вопроса в техникуме, оно было бурным и продолжительным, но кон-
кретных мер, как устранить выявленные недостатки, выработано не было, а вокруг
меня образовался вакуум.

Ответные меры за вольнодумство и самостоятельность мышления последовали
незамедлительно: учащимся М. Я. Алексашкину, В. К. Гладкову, В. Н. Полькину,
Ландышеву и мне, т. е. всем, кто наиболее активно выступал в защиту прав уча-
щихся, 4 марта 1942 г. объявили: немедленно явиться в райвоенкомат на медицин-
скую комиссию. Она всех нас признала годными к строевой службе, отправка в часть
7 марта. Вечером того же дня нам устроили выпускные экзамены, выдали каждому
свидетельство об окончании техникума и сказали, что теперь все возникающие
вопросы мы должны решать с райисполкомом и райвоенкоматом.

В 22 часа того же дня, водрузив походный мешок на спину, переобувшись в
лапти, отправился в родное село, пришел к утру. Когда вся семья собиралась зав-
тракать, я неожиданно для всех появился в доме. Первой заговорила мать: «Что, в
армию забирают?..». Откуда она знает? Кто сказал? «Никто не сказал. Второй день
жду, чтобы собрать и проводить тебя на войну».

Я прошел тогда по сельским улицам, по всем тем местам, где мы, детвора, так
любили играть, побывал в школьных классах, посидел за партой, за которую усади-
ла меня моя первая учительница Серафима Ивановна Кудрина, зашел почему-то в
участковую больницу, в сельский Совет, в клуб. Вечером никуда не ходил и ни к
кому не пошел: друзья к тому времени все рассеялись — кто погиб уже, кто ранен,
кто родных потерял на фронте...

Утром мать собрала небогатый стол, появилось спиртное, но никто ничего не
ел и не пил, о войне разговоров не было, ни слез, ни рыданий. Молчали. Провожал
на запряженной в повозку лошади отец. В 11 часов мы выехали в неизвестность.
Я надеялся завести с ним разговор о Гражданской войне, участником которой он
был, чтобы получить какие-то рекомендации, советы, но на мои попытки он ниче-
го не ответил. И всю дорогу молчал.

В Ковылкине небольшой железнодорожный вокзал, до отказа забитый граждан-
скими и военными людьми, не мог вместить и отогреть всех нуждающихся в этом.
Нам стоило большого труда втиснуться в это беспрерывно движущееся и говорящее
людское скопление, чтобы немного отогреться после холодной дороги. Мое внимание
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привлек молодой человек в светозащитных очках, белом овчинном военного покроя
полушубке и армейской шапке. Я был крайне удивлен, узнав в нем Диму Козеняше-
ва, учащегося нашего техникума, ушедшего в 1939 г. в военно-артиллерийское учи-
лище. Лейтенант, в боях под Ленинградом он потерял глаз и теперь возвращался домой.
Настроение у него было подавленное, и его физическое и психологическое состояние
подействовало на меня, естественно, не лучшим образом.

К ночи всю нашу команду призывников погрузили в товарный вагон и отпра-
вили на Запад. В Раменском Московской области нас встретил старший лейтенант.
Продержали нас на холодном мартовском ветру довольно долго, после регистрации
отправили своим ходом в распоряжение 2-й военно-воздушной десантной бригады.
Предоставили для жилья пустующий деревянный дом без окон и сказали, что в деле
благоустройства мы должны проявить солдатскую находчивость.

Проявили. Окна заделали, в помещении убрали, нагрели его. Получилось что-
то среднее между домом и блиндажом. Нас проинформировали о месте нахождения
кухни, нормах питания, порядке занятий, познакомили с учебной программой.
Учились с 8 до 18 часов. Через пять дней мне присвоили звание старшего сержан-
та. А 13 апреля во время учений получил травму груди, после чего медицинская
комиссия списала меня в стрелковую часть — в пехоту.

16 апреля прибыл в первый учебный батальон 81-го запасного стрелкового полка,
дислоцировавшегося в семи километрах от станции Золино, по дороге Москва —
Горький (Гороховецкие лагеря). Жили в землянках, на каждый взвод (тогда — 52
человека) одна землянка, спали на матах, связанных из мелких березовых прутьев.
Питание скудное. Как старшего сержанта, меня назначили командиром отделения,
через две недели — помощником командира взвода. Рота состояла из молодежи
рождения 1922 — 1923 гг.

Интенсивные полевые занятия, недостаток в питании, забота о содержании в
чистоте и порядке места проживания, оторванность от родных и близких, неутеши-
тельные вести с фронтов приводили к физическому ослаблению и моральному.
Некоторые не могли самостоятельно не только передвигаться, но и подниматься. Их
с дистрофией отправили на поправку домой. В конце июля за бдительность при
охране склада боеприпасов командир полка объявил мне благодарность и присвоил
звание «Отличник боевой и политической подготовки».

В конце августа 1942 г. меня перевели во вновь формирующуюся 2-ю отдель-
ную лыжную бригаду. Несуществующая пока воинская часть состояла из одной зем-
лянки, в которой размещались командир и штаб с начальником и двумя писарями.
Мы построили землянку, конюшню. Вскоре пришел железнодорожный состав ло-
шадей из Бурятии, 200 голов, отловлены в монгольских степях, дикари. Попотеть
с ними пришлось немало, прежде чем приучили к себе, упряжи, работе. И прибыло
пополнение — 200 моряков, списанных с кораблей и береговых батарей Тихооке-
анского флота.

По иронии судьбы, встречать эту неудержимую публику пришлось мне. Из
вагонов моряки не вышли, а «выстрелили» с криками: «Полундра! Рубай, Жора,
компот, он жирный!» — мигом оккупировали перрон и все вокруг вокзала. Мо-
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лодые, рослые, физически сильные, добротно одетые, имеющие за плечами уже
большой опыт военной службы, они меня не слушались, сразу обозвав «Сала-
гой», а я даже не понимал тогда значения этого слова, и сопровождавший их
капитан издевательски смеялся над моей морской неграмотностью. После «воль-
ницы» краснофлотцы все-таки были построены в колонну, их наличие прове-
рено по списку. Попрощавшись с капитаном, я повел своих будущих лыжни-
ков в расположение части, получил после выполнения этого задания звание
старшины.

Среди прибывших оказалось много мастеров, специалистов разных профессий:
стрелки, артиллеристы, связисты, шоферы, плотники... На меня навалилась двой-
ная нагрузка: ветеринарное обслуживание лошадей и строевые занятия — изучение
боевой техники, средств защиты и через день — 10-километровая пробежка по ис-
кусственной лыжне, сделанной из хвойных лапок. Это была исключительно тяже-
лая, изнурительная работа.

Как специалист, в конце октября в Горьком получил медико-санитарные сред-
ства, положенные по штату, обозное имущество — признаки скорого отправления
на фронт, как сказали старые солдаты. Они были правы. В третьей декаде декабря
мы снялись с места дислокации, погрузились в товарные вагоны и через несколько
дней прибыли на станцию Русский Брод. Станции не было, просматривались лишь
остовы сгоревших зданий и сооружений, непонятно каким образом уцелевшая во-
донапорная башня.

Поротно, повзводно отправились в путь. Мне было приказано с группой солдат
подбирать отстающих. Подобрали 40 человек, с трудом довели их до деревни Алек-
сеевки, где был нам предоставлен двухдневный отдых. Но по пути я впервые увидел
ужасающие следы войны: восходящее солнце, как бы боясь открыть следы преступ-
ления, высветило вдруг лежащие на снегу предметы, похожие на снопы, — это были
солдаты и офицеры с пулевыми ранениями, без признаков оказания им медицинской
помощи, без оружия. Их было 13. Признаков мародерства мы не обнаружили. Это
первое ужасное свидетельство войны подействовало на меня сильнее, чем гром сре-
ди зимы. Мой рассудок не находил ответа — за что гонят на бойню ни в чем не по-
винных здоровых крепких людей, превращая их в ничто, в калек и в физическом, и
в психологическом аспектах, рождая миллионы сирот, безысходность в семьях?!

После двухдневного отдыха наш батальон занял боевую позицию, заменив
потрепанную в боях часть. Для меня, 18-летнего деревенского парня, началась вой-
на. Сплошной линии обороны не было. В отдельных местах русские дислоцирова-
лись в тылу у немцев и наоборот. Немцы гонялись за нами, как за зайцами, мы в
таком же плане — за ними. Снежный покров был глубоким и рыхлым, даже пере-
движение на лыжах не давало возможности достигнуть быстрой передислокации и
выполнить в установленные сроки задания командования. С обеих сторон мало
использовалось тяжелое вооружение, больше рассчитывали на стрелковое оружие и
маневр. Там впервые столкнулся с немецкими танками и испытал их орудийный
огонь. За время недельного пребывания на передовой мы узнали все «прелести»
фронтовой жизни: грязь, голод, холод, тоску по дому, неуверенность, незащищен-
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ность, вшивость, наконец. За четыре холодных зимних месяца мне единственный
раз удалось побывать и отогреться в теплом доме.

Позже воевал в 280-й стрелковой дивизии, которая стояла на рубеже, получив-
шем впоследствии название Орловско-Курской дуги. Вначале назначили команди-
ром стрелкового отделения, вскоре — помощником командира взвода, командиром
взвода. На оборонительном рубеже каждый день с утра до вечера копали траншеи,
щели, ходы сообщения, ячейки, строили блиндажи, пулеметные гнезда, дзоты, доты,
на особо опасных участках ставили «ежи», натягивали заграждения из колючей
проволоки, устанавливали противопехотные и противотанковые мины. И немцы, и
мы активных действий не проявляли. Здесь впервые нас детально ознакомили с
основными тактико-техническими данными нового немецкого танка «тигр» и само-
ходного орудия «фердинанд».

В июле стояла солнечная, жаркая, сухая погода. Второго июля над нашими
позициями появилось вместо одного, как обычно, самолета-разведчика — шесть.
Третьего июля подвергся массированному воздушному налету г. Курск — более 600
самолетов разного типа долбили его. Предстоящее было понятно. В наших подраз-
делениях участились собрания, беседы о том, как достойно встретить врага, удер-
жать свои позиции, обескровить силы наступающих. Подвозили патроны, мины,
снаряды. Работали активно и дружно. Но никто из нас не мог и предположить, какой
мощи готовится удар.

Ночь с четвертого на пятое июля была темной, теплой, тихой. Это была после-
дняя относительно тихая ночь перед той битвой. В 7 часов 30 минут утреннюю
тишину на нашем участке разорвал оглушительный грохот: немецкие войска нача-
ли осуществление плана «Цитадель». Нашу оборону атаковали трижды, но успеха
не добились. Как мы узнали позже, на нашу 280-ю дивизию обрушился удар трех
немецких полков пехоты с танками. Фашисты надеялись рассечь здесь оборону. Когда
были полностью разрушены наши оборонительные сооружения, мы организованно,
без паники, отошли на вторую линию и сражались до тех пор, пока не были заме-
нены свежей воинской частью.

Утром седьмого июля гитлеровцы вновь нанесли сильные артиллерийский и
авиационный удары по переднему краю нашей дивизии, потом до пяти полков пехоты
обрушились на нас, более 250 танков пошли в наступление. Мы отбили три ярос-
тные атаки, доходившие до рукопашных схваток. Наш батальон понес тяжелые по-
тери. Но немцы успеха не добились. Огромную помощь в отражении их наступа-
тельных действий нам оказывали ЭРЭС — катюши. Они наносили залповые удары
и немедленно покидали свои позиции, чтобы немцы не могли открыть по ним
прицельный огонь.

Здесь я чудом остался жив в кулачной потасовке с немцами. Случилось это
девятого июля рано утром, когда было еще темно. В наш блиндаж ворвалась группа
немцев, дала по нам две длинные очереди из автоматов. Из наших восьми один
был убит, второй тяжело ранен, остальные, сумев нейтрализовать вражеское ору-
жие, перешли в кулачную потасовку. Тогда я получил прикладом автомата два силь-
нейших удара, которые и сейчас, почти через 60 лет, дают о себе знать. На какую-
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то долю секунды потерял сознание, но на ногах удержался, продолжая обороняться.
Нападение было отбито. Двух убили, двух мы взяли в плен, один смог сбежать.

В ночь с 11 на 12 июля свои обороняемые рубежи мы передали свежим вой-
скам. Батальон, в котором я воевал, был похож на стаю журавлей, растрепанную и
потерявшую своих спутников в результате сильной бури. Из 800 способных носить
оружие осталось 98. Пополнившись, довооружившись, хорошо отдохнув, в ночь с
12 на 13 августа мы вновь направились на передовую. 21 сентября 1943 г. наш
батальон выдвинулся к Приднепровью. И здесь я чудом не попал в плен, оказав-
шись непонятно каким образом на нейтральной полосе в огневом мешке. Выручи-
ли оставшиеся две гранаты, два снаряженных автоматных диска, пулеметчик, отре-
завший от меня немцев, подоспевшая группа наших солдат и умение ползать по-
пластунски.

23 сентября вышли к Днепру. Попытка форсировать его с ходу успеха не имела.
Заняв исходные позиции, подтянув вооружение, боеприпасы и другие необходимые
материалы, освоившись с местностью, артиллеристы, авиаторы нанесли такой удар
по вражеским позициям, который позволил обеспечить переправу передовых отря-
дов полка.

Здесь первого октября я получил пулевое ранение ноги, но остался в строю.
Шестого октября взрывом крупного артиллерийского снаряда был контужен и от-
правлен в медсанбат, где пробыл четыре дня и вернулся в свою часть.

Когда вышли на окраины Радомышля, погода стояла дождливая, дороги стали
труднопроходимыми, боеприпасы для всех видов оружия оказались на исходе, дос-
тавка их ограничилась. Немцы воспользовались этим, нанесли сильный удар. Поте-
ряв больше половины личного состава, мы вынуждены были отойти, а хозяйствен-
ный взвод попал в плен.

Получив материальное подкрепление, мы отвоевали город, немцы, по сообще-
нию Совинформбюро, потеряли более 15 тысяч солдат и офицеров убитыми.

В начале января 1944 г. вели бои за овладение и закрепление на железной дороге
Киев — Житомир. 11 января взрывом крупной авиационной бомбы получил тяже-
лую контузию головы, потерял речь, слух, способность самостоятельно поднимать-
ся, передвигаться. Лечился в госпиталях Житомира, Киева, Константинова, Шепе-
товки. Лечение шло так медленно, приближался конец года, а я не был уверен, что
меня отпустят из госпиталя. Но 30 октября выписали. Со всякими трудностями, но
добрался до Польши, нашел там свою часть. Выдвинули на должность комсорга
батальона, позже стал комсоргом полка.

Удивила и обескуражила меня бедность поляков, особенно в сельской местно-
сти: плохие жилые строения, отсутствие нормальных дорог, электричества, скудный
рацион питания, неустроенность сел и поселков, сильные религиозные убеждения,
нередко крайне негативное отношение к русским.

В Ченстохове увидел концентрационный лагерь. Смотреть на то, что там уви-
дел, было более чем тяжело. Словами передать невозможно.

В конце февраля 1945 г. бои мы вели на территории Германии. Здесь и меня, и
других сослуживцев удивил факт почти поголовного ухода жителей из занимаемых
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нашими войсками городов и сел, потрясли воображение полная электрификация,
высокий экономический уровень жизни людей, чистота, порядок в городах, поселках,
селах, отсутствие деревянных строений, соломенной кровли, заасфальтированные
дороги везде, аккуратные, любовно ухоженные, с большим количеством товаров
магазины и аптеки, закусочные, пивные, столовые, гостиницы, бережное отношение
к материальным ценностям и личному имуществу, невиданный нами порядок в быту,
большое количество велосипедов, автомобилей у частных лиц, фруктовые насажде-
ния вдоль дорог и бережное, хозяйское отношение к ним, высокая культура полей.

Меня, как сельского жителя, поражала и удивляла разумность и добротность
обустройства крестьянских хозяйств, использование оптимальных приемов и мето-
дов в полеводстве и животноводстве, конкретность и результативность отрасли. Мне
невольно вспомнилось выступление В. М. Молотова по радио о страданиях рабо-
чих, крестьян и интеллигенции Германии.

В Дрездене, по оценке сведущих людей, — одном из красивейших городов
Германии, мы встретили, к сожалению, груду развалин: американские самолеты
разбомбили город до основания. Здесь 8 мая поползли предположения об оконча-
нии войны, а в 21.00, неизвестно по чьей команде, вырвался крик: «Мир! Война
окончена! Германия капитулировала! Ура! Ура! Ура!». Выкрики сопровождались
беспорядочной стрельбой в воздух изо всех видов оружия. 10 мая мы загрузились
в железнодорожные вагоны и отправились в пригород Вены. Здесь формировали
команды из солдат-фронтовиков и отправляли по домам.

Пройдя войну, я понял многое, пришлось увидеть то, о чем умалчивают пишу-
щие и говорящие о войне.

Что остается на поле битвы после того, как она закончится? Убитые. Их надо
убрать.

Раненые. Им надо оказать помощь. Многих можно спасти, приди она вовремя.
Зимой они замерзают, а летом, от жары...

Откуда берутся эти крупные, с блестяще-черными носами и оперением птицы?
Они ничего не боятся, хозяева на поле брани.
Какие жуткие мысли они вызывают у солдата, наблюдающего эту картину!

Трупный запах одуряюще действует на живого человека, преследуя его.
Ведет войну лучшая часть населения страны, физически сильные, здоровые,

морально стойкие. Гражданин любой страны, получивший повестку на фронт, в
считанные часы меняется в своей основе.

Слово «фронтовик» включает в себя неизмеримые физические и психологиче-
ские перегрузки, жизнь в грязи блиндажей и окопов, питание — что дадут из котла
полевой кухни, когда она тут, сухой паек, педикулез, непреодолимая тоска по дому,
потери друзей, сослуживцев, родных.

Все средства выживания: саперную лопатку, оружие, шинель, плащ-палатку,
противогаз, каску, кружку, ложку, котелок, нитки, иголку, мыло, бритву, — все он
носит на себе.

Психологические и физические страдания преследуют солдата-фронтовика всю
жизнь. У людей, прошедших войну, в целом у народа воюющей страны, нарожда-
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ющиеся дети приобретают непроходящие и неизлечимые болезни, отражающиеся
на жизни и здоровье последующих поколений. У детей расшатывается генетиче-
ская наследственность, кроме имеющихся наследственных ген, появляются новые,
вызывающие неизлечимые болезни, снижаются интеллектуальные способности,
возникает агрессивность, оценка жизни окружающих падает, проявляется грубость
и патологическая самоуверенность.

Наши солдаты-фронтовики, придя с войны, столкнулись с невиданной бедностью
страны. Чтобы не умереть с голоду, не погибнуть от него в мирное время, на себе пахали
землю, бороновали ее, убирали урожай, возили дрова, валили и возили на себе лес и
строили, строили, строили. Не пали духом и тут, благодаря умению слиться в единый,
сильный, стойкий коллектив, который не способно победить никакое зло.

Это — как коллективная песня. А, грубо говоря, — как тот табун скакунов, с
которым мне довелось в жизни иметь дело в свое время. Попробуй тронь его!..

Вот и нас — не трогай. Не нужна нам бойня.

Публикуется по изданию:
 Гришакин А. А. «Вспомню я пехоту…» // Солдаты Победы.

Саранск, 2005. С. 91 — 99.
Опубликовано частично:

Гришакин А. А. Война не пикник, а кровавая работа //
Мордовия. 1994. 28 апр. С. 6.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1



681

 М. И. ГРОШЕВ

Грошев Михаил Иванович (10.11.1919, с. Репьевка ныне Чамзинского
района Республики Мордовия — 3.9.1998, г. Саранск) — участник боевых
действий. В РККА — с 1939 г., на фронте — с 1941 г. Окончив Новоград-
волынское пехотное училище (1941), участвовал в обороне г. Москвы. В годы
войны сотрудничал в дивизионных, окружных газетах, писал рассказы и
статьи в газету «Красная Мордовия». Старший лейтенант. Заместитель
командира батареи 41-й стрелковой бригады 1-й ударной армии Северо-
Западного фронта. Демобилизован в 1946 г. Награжден двумя орденами
Отечественной войны 2-й степени, медалями* .

ФРОНТОВЫЕ  БЫЛИ

Представьте на минуту встречу фронтовиков. Объятия, рукопожатия, воспоми-
нания, фронтовые были... А как же иначе, ибо в самых тяжелых испытаниях Вели-
кой Отечественной войны наших солдат не покидало чувство юмора. Поэтому эти
веселые и не очень веселые [истории] были не выдуманы. Они свидетельствуют о
природном юморе и неистощимой смекалке нашего русского солдата, ибо добрая
шутка, крылатое выражение, острое слово поднимали настроение, придавали сил,
а порой помогали выстоять, побеждать. Неслучайно одним из самых любимых ли-
тературных героев был в то время веселый, неунывающий Василий Теркин. В поэме
А.Твардовского есть такие строки:

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Все годы войны я не расставался с блокнотом и карандашом.
Бережно храню и сейчас это бесценное богатство — фронтовые записи. Не

однажды пригодились они мне в послевоенные годы в журналистской работе.
В моих блокнотах много веселых и не очень веселых страниц.
Сегодня я предлагаю несколько из них вам, читатели.

«МЕНЯ  УБИЛО!»

— Гитлеровцы открыли шквальный артиллерийский огонь, — начал рассказы-
вать Аркадий Переспелов. — Я вскочил в воронку от снаряда, следом за мной

* Мордовия, XX век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 147 — 148 ;  http://podvignaroda.mil.ru



682

прыгнули два солдата. В этот момент рядом взорвался снаряд, и увесистая глыба
земли упала в нашу воронку, шлепнув по затылку одного из солдат.

— Ой! Меня убило! — воскликнул он и пополз наверх из ямы. Второй, постар-
ше, схватил своего товарища за шинель, стянул его на дно воронки и внушительно
произнес:

— Лежи! А то еще раз убьет...

ХОД  КОНЕМ

— Летом 1942 г., — начал рассказ бывший сержант Василий Пурцакин, —
держали мы оборону около большого села Чернышино, что на Брянщине. Река
Жиздра разделяла нас. Немцы на том, мы — на этом берегу. Все как полагается:
траншеи в полный рост, блиндажи, колючая проволока, минные поля...

Пехотинцы знай постреливали по переднему краю, беспокоя немцев. Ну, а мы,
разведчики, тоже не дремали. Чуть свет — лезешь на высокую ель. Привяжешь себя
к стволу и ведешь наблюдение. Бинокль полевой, шестикратного приближения,
немецкие секреты отгадывать помогает. Их передний край как на ладони, и тыл
километров за пятнадцать обозреваешь.

Нам хорошо. Позиция выгодная. А вот немецким разведчикам форменная труба
пришла. Были две высоченные ели на их стороне, так наши снаряды обломали их.
Лишились фашисты наблюдательных пунктов. И сделали они ход конем.

Как-то утром взглянул на холм и не верю своим глазам. На самом верхнем его склоне
пощипывает травку немецкая лошадка. Провожу биноклем раз, другой. Что такое?
Недоумеваю: травка сейчас сочная, а конь стоит, как пень. Нет, опять начал щипать.

Слез я со своей ели и в блиндаж, а немецкий коняга из головы не выходит. Так
и стоит перед глазами. С детства знаю лошадей, но этот ненормальный какой-то.
Щиплет и стоит, словно часовой.

После обеда заторопился на наблюдательный пункт. Припал к биноклю. И опять
вижу того коня. Щиплет, поднимет голову и поводит ею из стороны в сторону.
Слышу, снаряды рвутся на нашей стороне. Да все ближе и ближе. Один угодил в
наш блиндаж. Верхний накат бревен как корова языком слизала. Прицельно берут.
Значит, кто-то корректирует. Но кто? И тут осенило. Лошадь! Передаю на батарею:

— Ориентир — четыре! Наблюдательный пункт.
И снаряды полетели. Корректирую, наблюдаю в бинокль. Перелет. «Конь» встал

как изваяние, затем грохнулся на землю. И ну тебе кататься. Ясно! Освобождается
от лошадиной шкуры. Вдруг увидел человека. Он побежал, но зря торопился. Взры-
вом снаряда были разметаны по холму и шкура лошади, и ее владелец. Ход конем
не удался.

ЛИСА

— Это произошло на одном из участков Западного фронта, где наш полк в
августе 1942 г. занимал оборону, — начал свой рассказ Иван Тимонин. — Мы си-
дели в окопах. Гремела артиллерийская канонада. Вероятно, несмолкаемый ее гро-
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хот и поднял зверька. Лиса, обычно хитрая и осмотрительная, на этот раз выскочи-
ла из леса на поле. Непривычный гром пугал ее.

Облинявшая за лето, потерявшая всю свою красоту, с голым длинным хвостом
— только на конце его сохранился клок спутанной репейником шерсти, она мча-
лась изо всех сил. Когда оказалась на вспаханном поле, ее увидели солдаты.

— Лиса, лиса!
Один боец встал на колено, вскинул винтовку и начал было целиться. Но то-

варищи закричали:
— Остановись, Нестеров!
Боец конфузливо и виновато оглянулся. А лиса, подстегнутая этими криками,

поддала ходу и вскоре скрылась в овраге.
Месяцем позже, пробиваясь на свою огневую позицию против деревни Мощи-

ны Смоленской области, где были немцы, Виктор Нестеров увидел лису. Она была
убита фашистами. Убита недавно.

Трое суток оставался на своем тайном посту снайпер. Те, в кого он посылал
пулю за пулей, были страшнее и коварнее любого зверя.

ХВОЙНЫЙ  НАСТОЙ

Это противоцинготное снадобье зимой 1942 г. готовила нам санинструктор
Людмила Цветаева. Крепкая, статная, круглолицая девушка с тяжелой золотистой
косой и хитроватым прищуром голубых глаз.

Дислоцировались мы в ту пору в лесу, неподалеку от районного центра Поддорье
Новгородской области. Большого труда в приготовлении настоя не было. Сосны — у
самых землянок и блиндажей. Да еще какие: ветвистые, высокие. Вода — на солдат-
ской кухне. А вот приучить солдат пить этот самый настой было делом нелегким.

Помню первый день раздачи настоя. Людмила, облаченная в дубленый полушубок,
похожая на торговку, стояла с кружкой в руке у закопченного ведра, до краев напол-
ненного бурой жидкостью, от которой за километр несло приторным запахом хвои.

— А ну, ребятки, кто первый, — предлагала она славным, теплым голосом,
словно угощала не хвойным настоем, а крепким живительным напитком в день своих
именин.

— Да чего там, давай я открою счет, — вызвался боец Вася Колышкин.
Весельчак и шутник был он по своей природе. Люда недоверчиво посмотрела

на него: «Шутит или взаправду говорит?».
— Чего смотришь, думаешь, обманываю? — сказал он и зашагал к ведру.
У Людмилы отлегло от сердца. Она зачерпнула целую кружку и протянула

Колышкину.
— Будьте живеньки, братцы мои, если загнусь от этого пойла, на том свете

встретимся. — Он лихо подмигнул правым глазом, улыбнулся, запрокинул голову,
хватил глоток. И тотчас его лицо перекосилось, словно он выпил добрую порцию
неразведенного уксуса. Секунды две, а может быть, и немногим больше, он оста-
вался в такой позе, не в силах произнести слова. А когда очнулся, сказал:
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— Ну и гадость. Чистая отрава. Да за какие же это, братцы, прегрешения поит
нас сестрица? Возьми, лучше подохну, но пить не буду. — И он поставил кружку
на пенек рядом с ведром.

— Будешь, да еще как! Тоже маменькин сынок. Пей, говорю, — приказным
тоном произнесла Люда. Но и это не подействовало. Колышкин на этот раз и не
думал притронуться к кружке.

— Если хочешь, пей сама.
— И выпью, не побоюсь, — зло бросила она. Зачерпнула кружку и выпила всю

до дна. Даже не поморщилась. — Вот как надо, — произнесла она. Махнула рука-
вом полушубка по влажным губам и снова объявила:

— А ну, кто следующий?
Но никто из бойцов и с места не сдвинулся.
— Эх вы, бабы, — упрекнула она бойцов и обратилась ко мне: — Пей, лейте-

нант. Пусть посмотрят... Я думала, что они настоящие солдаты. А они... — Людми-
ла зло, по-мужицки, хотела выругаться. И выругалась бы, не будь меня рядом с ней.

Раздумывать было нельзя. Откажись я, вряд ли кто другой возьмет кружку. И
тогда вся врачебная затея провалится с треском.

Не успел я протянуть руку за кружкой, как послышался голос Колышкина:
— Ну уж нет. Мы не из таких! Не ударим, ребята, в грязь лицом. Подумаешь,

страх большой выпить кружку этого пойла. А лейтенант, если захочет, и после может
выпить. Была не была...

Бросив на него взгляд, я заметил, как следом за ним, затылок в затылок, ста-
новились бойцы, дожидаясь очереди, чтобы выпить кружку хвойного настоя, до
чертиков невкусного, но зато целебного.

СМЕКАЛКА

— Помню, готовились мы к освобождению Новгорода, — начал свой рассказ
старый фронтовик Тимофей Скударнов. — И вот этот день настал. Загрохотало,
загремело кругом так, что собственного голоса не слышно. Пошли в атаку. Бегу в
одной цепи с другими, стреляю.

И вдруг... сквозь землю провалился. Землянка была у фашистов. Несколько
бревен наката, видимо, взрывом снесло. Вот я туда и угодил. А как опомнился,
страшно стало. В землянке восемь фашистов.

В первые секунды стою и молчу. Даже в горле пересохло. Ну, думаю, вот и
конец пришел. И такая вдруг меня злость взяла, что сразу вспомнил, как надо
действовать. Закричал: «Руки вверх!». Фашисты подняли руки, перепуганные.

Дверь в землянку завалило. На помощь рассчитывать не приходилось. Выручи-
ла меня наша смекалка.

Выбрал я самого высокого из пленных, показываю автоматом: бери на плечи
другого и подсаживай. Так и выбрались все.

Я орден Красной Звезды получил за смекалку, которая позволила взять в плен
незадачливых вояк.
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ТРОФЕЙНАЯ  ПТИЦА

Рассказал случай и Андрей Красулин.
...Бой за деревню Кисели был скоротечным. Две танковые роты, прочесав пе-

рекопанные траншеями улицы и огороды, раздавили несколько вражеских орудий
вместе с их расчетами и стали преследовать отступающих фашистов. Мы, саперы,
занялись своим делом. Сняли несколько мин, устроили проходы в завалах, осмотре-
ли уцелевшие постройки.

Изб сохранилось мало. Солдаты подошли к одноэтажному кирпичному дому,
осмотрели снаружи, заглянули в окна — пусто. Не заминирован ли? Привязали к
дверной ручке веревку, потянули из-за угла. Дверь бесшумно открылась, и мы вош-
ли в дом.

Дверь в одну из комнат была приоткрыта. Прислушались. Тихо. Сержант Хру-
сталев осторожно толкнул ее шестом. Из глубины комнаты послышался гортанный
голос:

— Гутен морген!..
Мы взяли автоматы на изготовку.
— Выходи, фриц, хенде хох!
Ответа не последовало. Тогда ефрейтор Березкин выбежал на улицу и, через

минуту вернувшись, доложил: — В окно смотрел — никого.
Мы вошли в комнату. На кольце, вбитом в потолок, висела проволочная клет-

ка, в которой сидел попугай. Он смотрел на нас круглыми желтыми глазами. Види-
мо, не найдя в нас ничего интересного, он поправил горбатым клювом перья, прыг-
нул на перекладину и повторил:

— Гутен морген!
К вечеру в деревню стали приходить жители — старики, женщины, ребятиш-

ки. Лица детей были испуганными, бледными. Одеты они были в разные телогрей-
ки, пиджаки. Мы привели их в дом, дали хлеба, сахара, консервов и подарили тро-
фейную птицу.

Ребятишки, на миг забыв про горе и слезы, окружили клетку, громко смеялись,
когда попугай на приветствие: «Здравствуй, попка!» отвечал: «Гутен морген!».

ИСТОРИЯ  С  КОЗЛОМ

— А вот теперь послушайте меня, — сказал Василий Симанин. — Три дня
ходили за языком и возвращались с пустыми руками. Немцы засели на хуторе. Пять
домов. Вокруг поле — шаром покати. На каждый шорох они такую трескотню
подымали, хоть мертвых выноси. Что делать? Лежим как-то днем, наблюдаем, а мне
мой напарник Федор Скоморохов, из третьего взвода, и говорит:

— Никак, Вася, у фрицев с жратвой туговато. Смотри, кухня третий день не
дымит... У меня, — продолжает Скоморохов, — задумка есть. Не клюнет ли фриц
на живца?

Составили план. Пошли в обоз и говорим старшине нашему Черванюку:
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— Дай нам, старшина, живого козла в аренду на временное пользование. Спра-
шивает:

— Зачем?
Мы, конечно, молчим, потому как в случае неудачи засмеют нас в роте, как

пить дать. Все же упросили. Дал козла.
Привели мы его ночью на «ничейную» землю и пустили на длинной тонкой

бечевке гулять.
Ночь прошла, день прошел. Ни ответа, ни привета. А козел повеселел на под-

ножном корму и ну тебе кордебалеты выкидывает.
— Напрасно, — говорю я Скоморохову, — мы всю эту историю затеяли.
— Набирайся терпения, — говорит мне Федя, — все равно клюнет. Надо не-

мецкую психологию знать. Они за шпиком в огонь полезут, а тут тебе дармовое
мясо гуляет.

Снова ночь настала, да еще месяц вышел. Лежим, в оба глаза смотрим. Что-то
зашелестело. Немец все ближе и ближе. Мы козла за бечеву к себе тянем, а немец
за ним. Потом остановился, лежит, по-своему зовет козла. А козел тамбовский —
и по-немецки ни в зуб ногой. Полежал немец, подумал, видно, со своей психоло-
гией боролся, потянул носом и снова полез.

Только он за козла, а мы за него. Спеленали, даже «муттер» не успел сказать. На
обратном пути козел больше немца упирался, видно, травка ему там по вкусу при-
шлась.

ГОЛОД  НЕ  ТЕТКА

— Вот что случилось под Ржевом, — начал я рассказывать свою фронтовую
быль, — когда наша 41-я стрелковая дивизия 1-й ударной армии, наступая на левом
фланге, глубоко вклинилась в оборону фрицев.

Подразделения дивизии, сбивая небольшие заслоны противника, все дальше и
дальше продвигались на запад. Дивизионный обоз и артиллерия отстали. Телефон-
ной связи с армией нет. Нет ее и с тылами дивизии.

Что делать? Командир дивизии принял меры, чтобы разыскать тылы и, конеч-
но, кухни. Только к концу вторых суток связные наткнулись на дивизионную кух-
ню. Остановились на короткий отдых.

Разрешили развести костры, чтобы хоть немного обогреться и обсушиться. Стали
появляться шалаши и кое-какие палатки. Повара делали свое дело. Запах варева
плыл по всему лесу.

Солдаты ели и закрывались чем попало от дождя. Почти у всех на головах поверх
касок и пилоток натянуты плащпалатки, разные накидки, маскировочные халаты,
а то и просто мешки. В таком наряде родного брата не узнаешь.

И вот к кухне подходит высокий тощий солдат. Лицо обросло щетиной. Весь
закутан от дождя. В руках — немецкий котелок. У нас у всех были котелки круг-
лые, без крышки, а у него плоский, с крышкой. И на алюминие выштампован орел
со свастикой в когтях.
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— Ишь ты, успел уже трофейную посудину раздобыть! — сказал кто-то. Повар
ему буркнул:

— Ну, давай подставляй, чего стоишь?!
Солдат снял крышку, подставил котелок. В котелок налили ему супу, в крышку

шлепнули добрый половник каши. Но солдат, точно завороженный, стоял, не отхо-
дя от кухни.

— Что стоишь, людей задерживаешь? Получил свое — и отойди!
И тут солдат неожиданно для всех, да и для себя, наверное, залопотал:
— Вас-вас?
— Батюшки, да никак фриц! — всполошился повар.
С великим трудом узнали, что он отстал от своей разбитой части, заблудил-

ся, двое суток бродил по лесам и болотам, да и наткнулся на нашу кухню слу-
чайно. Учуял по запаху. Пошел на запах сам не свой, встал в очередь... Голод —
не тетка.

На второй день немца отправили в штаб армии. В боевом донесении написали:
«Препровождаемого немца взял в плен повар 41-й особой стрелковой дивизии
ефрейтор Зворыкин».

ВСЕ-ТО  У  НИХ  ЕСТЬ…

— Это было у деревни Боброво, под Оршей, — вспомнил и повел рассказ
Степан Чабушкин. — Три недели подряд лил нудный дождь. Наши окопы залило
водой. Ходили по колено в грязной жиже. При отступлении немцы все подожгли,
нам негде было обсушиться. Фашисты ведут бешеный огонь, головы из окопа не
поднять. Сидит солдат Константин Неверов в окопе и напевает:

— Вьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза. И поет мне в
землянке гармонь про улыбку твою и глаза.

Неожиданно солдат оборвал песню и повернулся ко мне.
— Вот это, черт возьми, житуха! — с тоской говорит он. — Везет же людям,

все-то у них есть: землянка, печурка, дровишки. Да еще и гармонь.

МОРСКОЙ  «ЯЗЫК»

— А теперь послушайте, что я вам поведаю, — сказал бывший моряк Василий
Вспылкин. — Повстречался наш катер с немцами. Только начали бой, а меня взрыв-
ной волной с палубы как корова языком слизала.

Дело было ночью. Стал я кричать, но, видно, после горячего боя холодной воды
хлебнул и потерял свой баритон. Тут наши пустили немецкий катер к новороссий-
ским сельдям. И стал я вольным стилем отгребать, чтобы, чего доброго, вместе с
немцами вглубь не затянуло. Вскоре сереть начало. А там и солнце взошло. Огля-
делся вокруг, разное барахлишко плавает заграничной марки. Смотрю, мать чест-
ная, так метрах в пятидесяти — фриц, молодой такой из себя, в спасательном круге
сидит, как в кресле, и руками хлопает по воде.
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Сначала у меня сгоряча мысль появилась — дай, думаю, его к прабабушке
отправлю. Потом разглядел — офицерские нашивки. Решил: успеется. А он меня
увидел, поднял крик, орет на все Черное море: «Матрозен, матрозен!» и давай еще
пуще по воде руками хлопать. И тут я замечаю, что хлопает он как-то странно, вроде
плавал раньше не глубже, чем в оцинкованной ванне. Потом разглядел пехотный
мундир и кричу ему:

— Герр офицер! Куда это вы драйпен? Тут все равно кустов нет, прятаться
некуда.

Решил я дрейфовать. В сумерках по этому курсу обычно шли наши сейнеры,
возили десантникам всякую всячину. Снял я с немца разные мотузки, свой пояс в
ход пустил.

Вечером нас подобрали. Ну и смеху было, когда на палубу подняли. Офицер
оказался артиллеристом, что-то ездил высматривать. Высмотрел...

ДОХОДЧИВАЯ  РЕЧЬ

— Офицер политотдела дивизии пришел к нам, на передовую, — начал расска-
зывать Денис Баринов. — «Как у вас работают ротные агитаторы? — спросил он
пожилого старшину. — Перед солдатами выступают?».

Старшина не спеша достал кисет, свернул «козью ножку», закурил и только
тогда ответил:

— Оно, конечно, не часто, но выступления перед массами делают. Позавчера,
к примеру, рота слушала речь агитатора Шлыкова. Немцы аккурат в атаку на нас
поперли, тут Шлыков и выступил. Влез на бруствер и крикнул: «Бей их, мать твою...
гадов! За мной, ребята! Ура-а-а!». Хорошая была речь, доходчивая, — заключил
старшина.

ХРУСТАЛЬНАЯ  ЧЕРНИЛЬНИЦА

В старом, изрядно потертом блокноте военных лет сохранилась строчка: «Под-
пись Ленина на чернильнице. Штефан. Польша». Постороннему эта запись ничего
не расскажет. А мне вспомнилось...

Снаряд разорвался рядом со штабной машиной — трофейным «оппелем». Писарь
Скоромолов был ранен в плечо. Осколок пробил кузов, прошел через шинель, гим-
настерку и вонзился в тело.

Старшина Абаридзе тут же, в машине, раздел Скоромолова и помог Соне, сан-
инструктору, вынуть торчащий из плеча осколок величиной с горошину. Соня на
ходу обработала и перевязала рану, помогла ефрейтору одеться, и машина въехала
в только что освобожденный польский городок.

Недалеко от костела стоял особняк под красной черепичной крышей. Дом был
пустой, обитатели его, видимо, где-то скрывались от войны, и гвардии капитан Панов
решил разместиться здесь со штабом.
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Когда внесли и открыли штабные ящики, обнаружилось, что осколками от
снарядов пробита рация, исковеркана пишущая машинка, чернилами из разбитой
бутылки залиты бумаги.

Надо было написать и срочно послать боевое донесение в штаб бригады, за-
полнить наградные листы на отличившихся в бою саперов. А чем писать — ни
машинки, ни чернил?

В комнату вошел старик и, мешая польские слова с русскими, объяснил, что он
здесь живет, сноха его и двое внуков где-то скрываются, и он просит пана офицера
разрешить ему поселиться в мезонине.

— Нет ли, папаша, хороших чернил? — спросил Скоромолов.
— Меня зовут не папаша, а Штефан, — сказал поляк и вышел.
Он вернулся через несколько минут и поставил на стол чернильницу, похожую

на колокольчик. Подставкой для хрустальной чернильницы служила овальная плит-
ка из бело-розового камня.

Закончив писать, Скоромолов присмотрелся к подставке и заметил вырезанную
на камне подпись «В. Ульянов». К столу подошли все, кто находился в комнате.
Автограф Ленина на камне?..

Разыскали старика. Он говорил медленно, подбирал русские слова.
...В 1912 — 1914 гг. Владимир Ильич находился в этих краях в эмиграции. Жил

с Надеждой Константиновной то в Кракове, то в Поронине и Новом Тарге.
В. И. Ленин часто общался с польскими товарищами. Штефан сказал, что его

отец хотел подарить Ильичу эту чернильницу, но Ленин, поблагодарив, заметил, что
он человек кочующий и не ручается за сохранность изящного прибора, но несколь-
ко месяцев пользовался чернильницей.

Уезжая из Польши, Владимир Ильич по просьбе отца Штефана поставил свою
подпись на каменной плите-подставке.

Отец Штефана был искусным гравером, и после отъезда Ленина вырезал по
контуру ленинские буквы и прописал их бронзой, сохранив на камне автограф
великого вождя трудящихся. В тяжелые времена панской Польши, а потом фаши-
стской оккупации чернильница надежно хранилась как самая дорогая реликвия.

Отец Штефана давно умер, но завещанная им сыну хрустальная чернильница
продолжала свою жизнь.

После того как Штефан рассказал эту историю, Скоромолов на копиях боевого
донесения и наградных листов добавил:

«Написано с помощью чернильницы, которой пользовался В. И. Ленин. Стар-
ший писарь ефрейтор Н. Скоромолов. Польша, январь 1945 года».

Публикуется по изданию:
Грошев М. И. Фронтовые были //

Эхо войны. Саранск, 1999. С. 74 — 83.
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Н. И. ГУСЬКОВ

Гуськов Николай Иванович (1919, с. Гарт ныне Большеберезниковского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
17 сентября 1939 г., на фронте — с 1941 г. Шофер 43-й отдельной авто-
роты подвоза 15-й Сивашской дивизии. Награжден медалями* .

2005 г.

В 1940 г. советская граница была сдвинута на Запад. Наш батальон в срочном
порядке перебросили в Бессарабию для поддержания советских пограничников на
румынской границе. Стояли мы в районе села Криуляки. Там и встретили войну. С
боями отступали в глубь страны. Уходили на Кишинев, Котовск, Умань. Под Ума-
нью попали в окружение. Выбрались... Потери понесли небольшие. Наш батальон
(это около 240 человек) вышел из окружения целым. Нам удалось вывести и бро-
немашины. На них мы дошли до реки Самарки, что в Днепропетровской области.
На этой речке стояло село, в нем-то мы и расположились. Многие машины встали:
кончился бензин и по неисправности. Было приказано ремонтировать машины.

В обед мы пришли в хату к одному из сельчан. Он дал нам семечек. Сидим,
грызем их и вдруг слышим крик. Выглянули в окно и увидели хозяйку, она кричала:
«Бегите, бегите! Немцы!». Ребята расстегивают ремни, снимают оружие и все бро-
сают под кровать — собрались сдаваться. Я думаю: «Нет, в плен я не пойду!».
Выбиваю раму ногой и убегаю огородами. В голове только одна мысль: «Хоть бы
не попасть к немцам». Поднял глаза — навстречу с косогора бегут фашисты. Не
помню, как оказался у оврага, кубарем скатился вниз. По кустам, по кустам, как
заяц, ушел. Страшно было...

Но пришел и наш черед наступать. Возил солдат боеприпасы под Сталингра-
дом, на Курской дуге, вплавь переправлялся через Днестр, участвовал в форсиро-
вании Днепра. Освобождал Украину, Молдавию, людей из лагерей смерти Треблин-
ка, Освенцим.

В концлагерях пришлось видеть такой ужас, что ад загробный кажется сказкой,
по сравнению с тем, что сделали люди на земле... Вспоминаю людей, передвигаю-
щихся, как тени. Голые трупы, полуодетые женщины, дети, старики. Еще помню
барак, цементный пол, на нем полуживые дети лежали в куче, как хлам.

Публикуется по изданию:
Ковшова В. М. Служил солдат шесть лет и семь месяцев //

Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 213 — 214.

* http://podvignaroda.mil.ru
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 М. П. ГУЩЕВАРОВ

Гущеваров Михаил Павлович (9.11.1917, Кировская область, Кильмез-
ский район — 26.9.1990, г. Саранск) — участник боевых действий. В РККА —
с 1938 г., на фронте — с 1941 г. Воевал в составе 511-го гаубичного артил-
лерийского полка, 133-й особой стрелковой дивизии. Участник битвы под
Москвой и встречи союзников на Эльбе. Воевал на Западном, Брянском и
Первом Белорусском фронтах. Имел ранение. Награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
медалями*.

1977 г.

МОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ

1941 г.
С 5 июля по 15 августа участвовал в создании обороны по восточному берегу р.

Днепр, западнее г. Вязьма в составе 511-го ГАП (гаубичный артиллерийский полк. —
Н. М.1), 133-й отдельной стрелковой дивизии, Западный фронт, в должности началь-
ника разведки дивизиона. Вел разведку под г. Смоленск в полосе обороны 16-й
армии.

С 18 августа по 25 сентября принимал участие в наступательных и оборони-
тельных боях в районе г. Андреаполь, на реке Западная Двина, с форсированием ее,
в составе 511-го ГАП, 133-й ОСД (отдельной стрелковой дивизии. — Н. М.) в дол-
жности начальника разведки дивизиона и командира батареи. Участвовал в поис-
ковой группе и выполнял спецзадания.

С 25 сентября по 10 ноября участвовал в наступательных и оборонительных
боях в г. Калинин, с форсированием р. Тверца, в должности командира батареи.
Был легко ранен.

С 10 ноября по 5 декабря участвовал в оборонительных боях юго-западнее г. Ях-
рома — Дмитров, на Рогачевском шоссе, вел бои в окружении, выход из окружения
к селу Икша, в составе упомянутых частей, в должности командира батареи.

С 5 декабря по 25 декабря участвовал в наступательных боях по разгрому немцев
под Москвой из района д. Базарово, Белый-Раст., Икша, в направлении г. Солнечно-
горск и взятии его, в составе упомянутых частей в должности командира батареи.

1942 г.
С 25 декабря по 18 января участвовал в наступательных боях с форсированием

р. Ока из-под г. Серпухово в направлении г. Таруса, Полотняный завод, Кондрово,

* Солдаты Победы. Саранск,  2005. С. 434 — 435 ; http://podvignaroda.mil.ru.
1  Здесь и далее примечания Н. Мирской.
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Юхнов в составе упомянутых частей, в должности командира батареи. Под г. Кон-
дрово был ранен и находился на излечении в г. Москва и г. Владимир.

С 5 марта по сентябрь участвовал в наступательных боях западнее г. Юхнов в
направлении д. Павловка — Темкинский завод, с форсированием р. Угра и Скуго-
ревские высоты, что южнее г. Гжатск, а затем в оборонительных боях на этом ру-
беже в составе 511-го ГАП РГК (резерв главного командования. — Н. М.) 49-й ар-
мии Западного фронта в должности начальника разведки полка. Участвовал в по-
исковых партиях и выполнял спецзадания в тылу врага.

С сентября по декабрь участвовал в наступательных боях между р. Осуга и Вазуза
в направлении г. Сычевка, а затем от ст. Уварово в направлении г. Гжатск в составе
511-го ГАП РГК 33-й армии, в должности начальника разведки полка. Выполнял
спецзадания в тылу врага.

С декабря по январь 1943 г. стояли под г. Калуга. 511-й ГАП РГК вошел в со-
став 18-й  ГАБр (Гаубичная артиллерийская бригада. — Н. М.) 6-й артиллерийской
дивизии прорыва. Остался в должности начальника разведки полка.

1943 г.
С января по май участвовал в наступательных боях в направлении г. Жиздра в

составе 511-го ГАП 6-й артиллерийской дивизии прорыва Первого Белорусского
фронта в должности начальника разведки полка и командира дивизиона.

С мая по август стояли в обороне севернее г. Жиздра, вели разведку, готови-
лись к прорыву обороны противника в направлении г. Карачев, Брянск, участвовал
в боях прорыва подготовленной обороны противника с р. Жиздра, западнее г. Орел,
в направлении г. Карачев, Брянск, в освобождении г. Орел, Карачев, Брянск в со-
ставе 18-й ГАБр 6-й артиллерийской дивизии прорыва Брянского фронта, в долж-
ности начальника разведки бригады. В этих боях 30 июля был ранен, лечился при
санроте 6-й артиллерийской дивизии. Дивизия с августа по декабрь стояла в резер-
ве под г. Орел.

1944 г.
С декабря по февраль 1944 г. участвовал в наступательных боях в прорыве

подготовленной обороны противника и освобождении г. Калинковичи и Мозырь в
составе 18-й гаубичной артиллерийской бригады 6-й артиллерийской дивизии про-
рыва Первого Белорусского фронта в должности начальника разведки бригады.

С марта по июль участвовал в наступательных боях в направлении г. Могилев,
а затем стояли в обороне под г. Ковель и вели разведку обороны противника для
принятия решения по прорыву обороны и взятию г. Ковель в составе упомянутых
частей, в должности начальника разведки бригады.

С июля по январь 1945 г. участвовал в наступательных операциях, в сражениях
за г. Ковель, форсировании р. Западный Буг, в переходе советско-польской грани-
цы, в освобождении городов Минск-Мозоветский, Праги Варшавской, Легионово,
Яблоно и др., в форсировании р. Висла и захвате плацдарма в районе г. Мангушев,
в оборонительных боях по удержанию и расширению этого плацдарма, одновремен-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 1
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но вели разведку для прорыва обороны противника в обход г. Варшавы и освобож-
дения ее в составе упомянутых частей, в должности начальника разведки бригады.

1945 г.
С января по апрель участвовал в наступательных операциях по освобожде-

нию г. Варшавы, в переходе польско-немецкой границы, в сражениях при взятии
г. Шнайдемюль, Шерюнк, Альдам, форсировании р. Одер и создании плацдарма
за  р. Одер, севернее г. Кюстрин, в должности начальника разведки бригады.

С апреля по 6 мая участвовал в наступательных операциях по прорыву долго-
временной подготовленной обороны противника с Одерско-Кюстринского плацдар-
ма, в сражениях по взятию г. Бернау, Шпандау, Потсдам, Берлин, Бранденбург, Ра-
тенов, в форсировании р. Хавель и 6 мая, закончив разгром немцев на р. Эльба в
районе г. Таргенмюнде, добивал группировки немцев в лесах между р. Хавель и
Эльба и 9 мая отпраздновал победу.

С 9 мая 1945 г. по 6 мая 1946 г. служил в Германии, в группе советских окку-
пационных войск, в составе 18-й ГАБр и 118-й ТГАБр (Тяжелой. — Н. М.) 6-й
артиллерийской дивизии в г. Ратенов, в должности начальника разведки бригады и
командира артдивизиона.

6 мая 1946 г. был направлен в г. Ленинград, в Высшую офицерскую артилле-
рийскую школу. После ее окончания  направлен в Германию, в 118-ю ТГАБр, 6-ю
артллерийскую дивизию, командиром дивизиона. Служил до марта 1948 г.

В феврале 1948 г. по замене прибыл в распоряжение Московского военного
округа и был направлен в г. Саранск, в артиллерийскую бригаду, командиром от-
дельного дивизиона особой мощности, а затем начальником бригадной школы сер-
жантов и снова — командиром дивизиона.

В 1958 г. по состоянию здоровья демобилизовался на пенсию с правом ноше-
ния военной формы.

Публикуется по изданию:
Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 436 — 439.

 М. П. Гущеваров
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