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«И почтальон сойдет с ума,  
разыскивая нас...»

Я думаю, каждый человек – это удиви-
тельная история, удивительная судьба.

Я родилась в Костроме, и родные мои – ко-
стромичи. До войны папа работал старшим техно-

логом литейных цехов завода «Металлист». Жили 
мы в доме для ИТР, а бабушка и дед мамы – в не-
большом своем доме. В 1939 г. папе предложили 
работу на Украине, и мы туда переехали.

Папа работал начальником цеха завода ППО 
(противопожарной обороны). Завод был в поселке 
Ладан (г. Прилуки Черниговской области). Заводо-
управление в войну немцы разбомбили, а завод 
располагался под землей, он уцелел. Раньше там 
был Ладожский монастырь (и потом судьба за-
бросила меня на территорию монастыря, но уже 
Саровского). Русской школы в поселке не было. 
Пропустив в связи с этим год, я стала учиться в 
украинской школе.

Жили очень хорошо, но началась война.
26 июня мы эвакуировались в Кострому (я, 

мама и младшая сестра). Помню, как бомбили в 
дороге, как летали немецкие самолеты… Страшно.

А папа остался спасать завод. Был в истреби-
тельном отряде. Мы уже думали, что он погиб, ког-
да вдруг он сообщил, что едет за нами из Шадрин-
ска, из Челябинской области (туда эвакуировали 
завод).

Не успели мы освоиться в новом месте, как 
папу по партийной мобилизации отправили на 
фронт (был 1942 г.). Мы остались в чужом городе 
без вещей, брошенных на Украине. Холод, голод!

Мама устроилась мыть посуду в курсантскую 
столовую. Курсанты стреляли галок и ворон, а мы 
их ели, как кур!

Помню, я потеряла на целый месяц хлебные кар-
точки, и мама разбила мне лицо, а потом рыдала.

Помню, как помогла маме: искупала сестру, а 
малышка заболела воспалением легких.

Папа очень беспокоился о нас. Все его письма 
пронизаны воспоминаниями о семье, тревогой и 
заботой.

24 октября 1942 г. мы получили письмо с фронта.
«Как "Иволга" моя, как я хотел бы на нее посмо-

треть. Как Люся? Как ты, Феня? Как мне хотелось 
посмотреть на ребят в апреле, когда я ехал через 
Шадринск! Ну что же. Все что ни делается, все к 
лучшему. Будем опять вместе, я надеюсь. Вспо-
минаю, как Люся с Ниной (подругой) плясали под 
пианино (папа играл) «Асса» и пели «Ты говоришь, 
поллитра тебе мало» на старой квартире. Утром 
солнышко в окно смотрит и согревает комнаты. 

Летом окно откроешь – вид на сад «Металлистов». 
Радио слышится. Ведь неплохо, Феня, было? Эх, 
гад – Гитлер! Что он наделал! Феня, а 1929 г.? Как 
было хорошо и приятно пробыть с тобой до утра. А 
на Волге при луне посидеть на берегу в Городище. 
Цирк, театр, кино… Я век это не забуду, пока буду 
жив. Ну пока, пиши – жду. Целую. Твой Антончик. 
Целую Валю и Люсю».

6 июня 1942 г., полевой госпиталь.
«Здравствуй, дорогая Феня! Целую тебя, Валю 

и Люсю. Я слегка ранен. Третьего июня утром в 
левую ногу пониже коленки, осколочком от мины, 
так что пока жив и здоров и не более как через 
7–10 дней подлечусь и опять в бой. Ранка очень 
маленькая, осколочек остался в ноге. Лежал за 
пнем, а мина разорвалась по ту сторону пня. Так 
что не расстраивайся.

Феня, из Шадринска ты никуда не выезжай, 
тем более  ты работаешь, и семья сыта. Как там 
Валя после воспаления легких, поправляется ли?»

9 декабря 1942 г., фронт.
«Здравствуй, дорогая моя Феня! Целую тебя, 

Валю и Люсю. Прошел праздник, не так, как обыч-
но. Праздник военного времени, Феня! Как ты про-
вела праздник? Напиши мне. Уже холода, морозно. 
Как вы с дровами? Как Валя? Она ведь одна оста-
ется дома. Я переживаю все ваши невзгоды и все 
думаю, как вы в такой холод? Неужели директор не 
отпустит топлива? Феня, обо мне не беспокойся. Я 
сильно беспокоюсь о вас. Квартира ведь холодная. 
Феня, как у тебя, Вали и Люси с обувью и одеждой? 
Из моего пальто ты могла бы себе сшить. Вообще 
мое барахло не береги, используй для себя и де-
тей что возможно. Ведь тебе очень туго, но что же 
делать. Лучше будет только после разгрома фа-
шизма. Ну пока. Целую вас всех. Жду письма. Твой 
Сережа».

26 декабря 1942 г. он пишет маме.
«Здравствуй, моя дорогая Феня! Целую тебя, 

Люсю и Валю. Поздравляю еще раз с наступаю-
щим 1943 Новым годом! Желаю здоровья и все-
го наилучшего в жизни. Феня, не унывай! Надо 
все пережить. В части работы завод не откажет. 
Разрешение будет – поедешь домой. Феня! По-
нимаю и переживаю твое положение. Сходи в 
горком ВКП(б). Я пишу тоже в обком и горком. 
Помочь обязаны. В части квартиры, Феня, ты мо-
жешь поменяться. Лишь бы тебе было лучше. Воз-
можно, она будет потеплее, плюс дрова на всю 
зиму. Феня! Стесняться нечего – пиши мне все и 
обо всем в твоей жизни. Обо мне не беспокойся. 
Я ведь по горло сыт. Хорошо и тепло одет. Имею 

Л. С. Антонова 

«И КАЖДЫЙ ДУМАЛ О СВОЕМ, ПРИПОМНИВ ТУ ВЕСНУ…»
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шубу, валенки, шинель, теплое белье. Так что Гит-
лер не страшен. Феня, мне сейчас не тяжело, как 
ты пишешь. Что будет дальше? А сейчас обо мне 
не беспокойся. Сообщи, получила ли ты 600 ру-
блей и 300 рублей. Я выслал тебе. Нахожусь все 
в той же части, жив и здоров. Живу в хибарке с 
тремя средними командирами. Ребята хорошие. 
Один с Ленинграда, другой с Москвы и третий с 
Грузии.

Да, скоро год, как я без тебя. Но ничего, при-
дет день и час, и мы будем опять вместе. Феня, 
переживай все трудности. Ребят не теряй! Вале 
ведь 5 лет, а Люсе 7 мая – 11. Феня, жди меня в 
1943 г. – будем надеяться. Феня, переживать этот 
период как-то надо. Что же делать? Разобьем 
гада – разобьем. Русскому народу только раска-
чаться. А как раскачается, так дел будет много. 
Немец посыплется с ходу. Целуй Валю и Люсю. 
Феня, милая, не расстраивайся обо мне. Я живу 
пока хорошо. Все вспоминаю и жалею вас. Но 

надо, еще раз повторяю, пережить все трудно-
сти и ждать меня. Пиши. Жду. Целую тебя, Валю, 
Люсю. Твой Сережа».

Папа был на Волховском фронте, под Ленин-
градом (2-й Прибалтийский фронт). Все его пись-
ма пронизаны болью и заботой о нас, его семье. О 
себе же всегда просил не беспокоиться: все ране-
ния «легкие», чтобы не расстраивать маму.

Отец вернулся с фронта в начале апреля 1945 г. 
(по ранению), а в мае закончилась война.

***
Никогда я не видела раньше фронтовых писем 

(не сохранились почему-то они у моих бабушек). И 
вот эти пожелтевшие листочки – когда-то они были 
солдатскими «треугольниками» – где полувыцвет-
шие чернила, а то и торопливый карандаш. И по-
черк человека фронтового поколения. И такие про-
стые, безыскусные слова, а за ними – жизнь семьи 
и война.

Записала О. Загускина
 

В. И. Грифцев

Многое вынес наш русский народ,
вынесет все, что судьба не пошлет.

Н. А. Некрасов

Рассказы

Начало путИ

На аэродром Скоморохи, что под Житомиром, 
мы четверо стажеров Троицкой школы механиков 
по вооружению и воздушных стрелков прибыли 
еще до наступления 1944 г. Тогда нам не было и де-
вятнадцати. Мы долго ехали вагончике-теплушке. 
На остановках бежали с котелками к паровозу за 
горячей водой или, скинув с себя гимнастерки, на-
скоро обтирались снегом, а забравшись в теплуш-
ку, яростно терли себя армейскими полотенцами.

На место назначения приехали под вечер. На 
фоне багряного заката резко выделялось когда-то 
фундаментальное здание Дворца культуры. С фа-
сада торчали мощные с лепниной колонны да по-
луразрушенные стены. Нижний этаж, похоже, был 
цел. При виде «последнего дня Помпеи» мы как-то 
сникли, хотя на пути следования уже успели насмо-
треться и других картин. А один раз эшелон, в кото-
ром мы ехали, лишь по чистой случайности не по-
пал под бомбежку. Когда мы прибыли на соседнюю 
станцию, добрая половина вагонов, обогнавшего 
нас эшелона, еще дымилась, часть из них лежала 
на боку или перевернутыми вверх колесами. Но то, 
что мы увидели в Скоморохах, почему-то потрясло 
нас. «Ну шо, хлопцы, не горюйте! Мы еще сходим в 
ДК. Новый год скоро!» – сказал старшина, встречав-
ший нас. Был он огромного роста, с густыми усами 
и, как будто излучавшими тепло светлыми глазами. 
Его манера твердо и спокойно говорить подкупала 
с первого раза: «А теперь, хлопчики, мигом на кух-

ню. Ужинать и спать! Завтра с петухами на работу. 
Пора приниматься за дело». Позже мы узнали, что 
здесь, под Житомиром, погибла вся его семья: 
жена, мать и четверо маленьких сыновей-близне-
цов. Надо было обладать огромной любовью к жиз-
ни, чтобы не озлобиться, не замкнуться в себе, не 
потерять человекое достоинство и щедро дарить 
людям свою доброту. Забегая вперед, скажу, что на 
протяжении всей затянувшейся стажировки стар-
шина по-отечески опекал нас, сам приносил неиз-
менную добавку борща или фасоли, приготовлен-
ных добрыми руками повара тети Оксаны. Для нас, 
стажеров, начались обычные солдатские будни 
практического знакомства с боевой авиационной 
техникой в бомбардировочном полку на самолетах 
Петляков-2, как их называли старожилы «Пешки», – 
средние бомбардировщики советской авиации. А 
старшина все-таки сдержал свое слово – уговорил 
командование и сводил нас на новогодний бал. 
В тот вечер мы тщательно подготовили свое 
обмундирование, начистили пуговицы и са-
поги. Старшина придирчиво осматривал 
каждого, давая последние наставления 
и, убедившись в полной готовности, 
строем сопроводил нас во Дво-
рец культуры. Через узкую щель 
входа мы буквально протис-
нулись в освещенный, пол-
ный военного люда зал, 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Говорят и пишут ветераны 371
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в середине которого 

стояла елка, украшенная 
нехитрыми самодельными 

игрушками. Небольшой духо-
вой оркестр старательно выво-

дил веселую мелодию. Кружились 
пары. 

Мы стояли смущенные, как школь-
ники, пришедшие на свой выпускной бал. 

Нас поразило обилие офицерских мундиров, 
среди которых, в основном, были женщины со-

седнего с нами полка истребительной авиации. 
Аккуратно одетые, в хромовых сапожках, на гру-
ди у многих – боевые ордена. Сама летная фор-
ма придавала новогоднему вечеру неповторимую 
торжественность. Это обстоятельство, в первую 
очередь, и удивляло нас, стажеров, волею судь-
бы попавших на этот «женский бал» в самый раз-
гар военного времени. Еще не успело пройти наше 
первое удивление, смолкла музыка, и мы вместе со 
старшиной оказались в окружении подбежавших 
девчат. «Ну, старшина, показывай своих орлов!» – 
завела разговор стройная светловолосая дивчина 
со знаками различия старшего лейтенанта. Она 
выжидающе посмотрела на нас. А мы, еще больше 
смущаясь от соблюдения воинской субординации, 
в присутствии старшего по званию командира, да 
еще женщины, не знали, что сказать в ответ. За-
играла спасительная музыка. Я оказался танцую-
щим со старшим лейтенантом. Вначале все шло 
хорошо, потом начались «сбои» в моих школьных 
познаниях танцев. Партнерша деликатно взяла 
«командование» в свои руки, и мы благополучно 
«приземлились» возле оставленного нами старши-
ны. Потом было еще несколько танцев, а когда мы 
возвращались в часть, старшина остановил строй 
и, как нам показалось, доверительно сказал: «За-
помните, хлопцы, старшего лейтенанта. У этой 
дивчины интересная судьба! Она – лучший летчик 
полка и большой души человек. Мы ее зовем про-
сто Лелька. А теперь спать!».

Утро первого дня 1944 г., названного историей 
годом решающих побед Советской армии, было 
пасмурным. Завьюжило. Полеты были, конечно, 
отменены. Но техсостав, как обычно, находился на 
своих рабочих местах – на самолетной стоянке. На-
деялись на голубые окна, чтобы можно было взле-
теть и доставить свой новогодний подарок фри-
цам. Погода не улучшалась, ветер, правда, притих. 
Медленно, словно нехотя, падали пушистые белые 
хлопья.

Чтобы скоротать время, старшина и расска-
зал нам одну историю. «Соседний с нами по аэро-
дрому истребительный полк был женским, – начал 
свой рассказ старшина. – Летали девчата на Яках, 
по тому времени скоростных машинах. Задание – в 
зависимости от оперативной обстановки. На этот 
раз было поручено сопровождать до линии фрон-
та группу штурмовиков Ил-10, которым необходи-

мо было в точно назначенное время выйти на цель 
и нанести прицельный бомбовый удар по высо-
тке, которую пехотная часть вторые сутки не мог-
ла одолеть. Истребители прикрытия должны были 
оградить от мессеров наших штурмовиков, соз-
дать дополнительные условия для выполнения по-
ставленной командованием задачи. Выбор пал на 
эскадрилью, где командиром звена была Лелька. 
Да, та самая, наша с вами знакомая. Начало полета 
не предвещало ничего плохого. Но подозрительно 
спокойно проходил сам полет, ни одного чужака. 
А когда стали подходить к нейтралке, сверху из-за 
тучек выскочили мессеры. Они, похоже, поджида-
ли наших и сразу кинулись в атаку, используя пре-
имущество высоты. Дружно ударили пулеметы за-
дних кабин штурмовиков. Расстроить строй Илов 
мессеры не смогли, а наши ястребки навязали им 
бой. Этого было достаточно, чтобы штурмовики 
успели выполнили свою задачу. На обратном пути 
один из сопровождающих ястребков отвернул в 
сторону и резко пошел вниз. А в это время в группе 
Илов, в одном из экипажей происходил такой раз-
говор: “Коля, видишь? – Вижу, командир, похоже 
с нашего прикрытия. Садится на нейтралку – надо 
выручать. Прикрой. В случае, если не поместитесь 
в кабине, выбрасывай парашюты. – Понял, коман-
дир”, – ответил тот, кого звали Колей. И в это же 
мгновение самолет командира резко развернулся 
и начал снижаться. В эфире полетели грозные за-
преты на посадку, но было уже поздно. Казалось, 
идущий на посадку экипаж Ила ничего не слышит и 
не видит, кроме приближающейся земли. Сели они 
удачно, по ходу посадки ястребка, забрали «пасса-
жира», чтобы не рисковать развернулись и благо-
получно взлетели, – старшина немного помолчал и 
снова заговорил: – Вы скажете, мы уже это где-то 
слышали, что же, может быть. Но этим пассажи-
ром была Лелька, а командира Ила, забравшего 
ее с нейтралки, звали Сашко. Прилетели они на 
аэродром, где базировались Илы, командир полка 
устроил разгон молодым, а потом отошел немного 
и связался с истребительным полком. Но судьбы 
Сашко и Лельки разошлись по разным фронтам, 
как это и бывает в действующей армии». На этом 
старшина закончил свой рассказ.

Я, наверное, не рискнул бы рассказать эту 
историю, если бы не стал невольным свидетелем 
ее продолжения. После окончания обучения в во-
енной школе во второй половине 1944 г., разыски-
вая полк, к которому меня приписали для прохож-
дения дальнейшей службы, я побывал во Львове. 
А потом оказался в Польше. Погода была сносной. 
Мы сидели под плоскостью самолета, ожидая оче-
редного вылета. Балагурили. Решил и я рассказать 
о встрече нового года в Скоморохах. И не успел я 
повторить несколько раз имя Лельки, как какая-то 
неведомая сила извлекла меня из-под плоскости и 
поставила на ноги. Я увидел суровое лицо коман-
дира 2-го звена Александра Морозова: 
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– А ну, повтори, что ты сказал! С кем ты танце-

вал в Скоморохах? 
– Ты…Ты чего, командир, – обиделся я. – Могу 

повторить! 
И с мальчишеской запальчивостью рассказал 

зачем и почему я там был. Старший лейтенант по-
садил меня на место, откуда только что извлек. Сел 
рядом. И при общем молчании ребят сказал: “Из-
вини, друг, я думал ты врешь! Что-то давно нет от 
нее весточки”. 

Прибежал посыльный с командного пункта и 
передал приказ командира готовиться к очередно-
му вылету. А через десять дней гвардии старший 
лейтенант А. Морозов не вернулся с очередного 
задания. Ребята говорили, что вместе со стрелком 
он сгорел в воздухе.

Так печально закончилась история, которую 
нам рассказал старшина. 

Боевое крещеНИе

На войне у каждого бывает первое боевое кре-
щение, только приходит оно к одному человеку сра-
зу, а к другому – незаметно, в обычные трудовые 
будни. В первом случае оно проявляется, как яркая 
вспышка впечатлений первого боя, в другом – мо-
жет составить цепь равнозначных событий. 

Мое первое боевое крещение и навыки в не-
легкой технарской работе я получил после оконча-
ния Троицкой школы механиков по вооружению. В 
то время стояла хорошая погода с погожими сол-
нечными днями. Догоняя свой авиаполк, я нашел 
его расквартированным на полевом аэродроме в 
одном польском селе под названием Верыня. По-
сле доклада командиру полка меня назначили во 
2-ю эскадрилью штурмовой авиации, основу кото-
рой составляли самолеты Ил-2 и Ил-10 – те самые 
летающие танки, которые немцы почтительно на-
зывали «черной смертью». 

Мне всю жизнь везло на хороших людей, и на 
этот раз судьба была благосклонна ко мне: я по-
пал в распоряжение старшины Михаила Ефимо-
ва, белокурого крепкого парня из Ростова. На нем 
была выцветшая, видавшая виды гимнастерка, на 
которой поблескивали орден Красной Звезды и 
медаль «За отвагу». Полетов пока не было, и он по-
вел меня в свой «кубрик», который оказался обык-
новенным шалашом, какие у нас на Урале ставят 
охотники или рыбаки, задержавшиеся по ненастью 
на ночь. Старшина живо, как старого знакомого, 
расспрашивал меня: «Откуда родом? Что кончал? 
Как добрался в полк?» – и с такой неподдельной 
теплотой, что между нами надолго установились 
дружеские отношения. По праву старшего и опыт-
ного наставника он убеждал меня, что стесняться 
ребят не надо: «Спрашивай, что будет непонятно, 
любой поможет». Подошли ребята. Они почему-то 
называли шалаш «ярангой». Новые друзья мне сра-
зу понравились. Вой на собрала их со всех концов 
нашей необъятной страны: Иван Писюков – детдо-

мовец из Москвы; Катуз – татарин из Казани; Воло-
дя Горощеня – из многострадальной Белоруссии; 
нефтяник Михаил – из Туймазы; старше всех был 
казах-пастух Абай Абаев, ему было за пятьдесят, и 
пошел он на фронт добровольно, чтобы отомстить 
за своих сыновей. То ли от того, что ребята были 
разных национальностей или, устраиваясь на ноч-
лег, ложились по радиусу шалаша головами в се-
редину, прилепилось к нему название «яранга», да 
так и осталось в нашей памяти навсегда. 

На следующее утро я ждал самолеты нашего 
звена с боевого задания. Три экипажа уже при-
землились и рулили на стоянку. Увидев, как я кру-
чу головой в поисках четвертой машины, подошел 
Катуз: «Ивана нет, Драченко!» – проговорил он, и 
мне показалось, что он от меня отвернулся. Стро-
гий тон его сообщения, дополненный непонятными 
жестами рук, повлиял на меня, внутри что-то сжа-
лось, и меня охватило непонятное беспокойство. Я 
отчетливо вспомнил, как готовил Ивану в это утро 
машину. Хотел перезарядить пулемет, да что-то 
стряслось с тросами, и пулемет начал стрелять. От 
неожиданности я выскочил из люка и, сидя на тра-
ве, смотрел, как летят трассирующие пули, а ствол 
из сизо-черного делается красным. Командир 
скользнул под плоскость, и пулемет перестал стре-
лять. «Ну что, трухнул, троса надо придержать! – оч-
нулся я от его спокойного голоса. – Быстро добавь 
патронов!» И сам полез в кабину. Красная ракета 
оторвала меня от утренних воспоминаний. Попе-
рек поля садился Ил. Когда он подрулил на стоян-
ку, я не поверил своим глазам: в крыле фюзеляжа 
зияла огромная рваная дыра, а все крылья были 
усеяны средними и мелкими пробоинами. «Зенит-
ка зацепила!» – как бы извиняясь, проговорил ко-
мандир, сбросил парашют и ушел со стрелком на 
КП. Я стоял и растерянно смотрел на все многочис-
ленные повреждения. К счастью, троса управления 
самолетом были целы. Трос же у левой пушки был 
перебит. С помощью Катуза я восстановил привод 
к пушке. Когда мы пришли в «ярангу», пальцы мои 
ныли от многочисленных проколов тросом. Уже в 
полудреме я вспоминал отдельные события своего 
первого боевого дня. 

Второй раз судьба испытала меня чуть поз-
же, когда мы с ребятами перешли жить в землян-
ку. Я уже успел обслужить полтора десятка бое-
вых вылетов, комбинезон мой засалился и, сидя 
на корточках, усердно тер замасленные места 
бензином, налитым в цинку из-под взрыва-
телей. Услышав перезвон колокольчиков 
(это охраняющие аэродром зенитчики 
оповещали о приближении самолетов 
противника), я поднял голову и сра-
зу увидел пару самолетов, бар-
ражирующих над аэродромом. 
В следующее мгновение 
они резко развернулись 
в нашу сторону и пре-
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вратились в два тире. 

Каким-то внутренним 
чувством мгновенно понял, 

что шутки плохи, сработал ин-
стинкт самосохранения, и я уже 

с завидной скоростью летел к зем-
лянке. На мое счастье, дверь открыва-

лась во внутрь, и я буквально свалился 
на ребят, мирно сидящих у печи. Они пыта-

лись меня обругать за такое грубое вторже-
ние, но после первых ударов по земляному на-

кату самолетной очереди, инстинктивно поджав, 
как и я, головы, молча посмотрели на меня. Когда 
мы вышли, бензин в цинке горел ярким пламенем, 
а внутри ее, как в печи крематория, вздыбливался 
мой комбинезон. Осмотрели с ребятами трассу. 
Очередь мессера прошла край дорожки, по ко-
торой я только что бежал к землянке, перерезала 
ее и зацепила хвост ближнего самолета. Светило 
солнце, но у всех нас было угнетенное настрое-
ние. Старшина поздравил меня с боевым креще-
нием, вручил новенький комбинезон и не преми-
нул напомнить, что я родился в рубашке. Может 
быть и так. А звук колокольчика, предупредившего 
тогда меня об опасности, до сих пор вспоминаю 
как добрый знак счастливой судьбы.

БаБай

Абаева Абая Абаевича – немолодого уже каза-
ха – в нашей эскадрильи звали «Бабай». Видимо, 
он сам установил такое обращение, и я, когда при-
был в полк, стал звать его так же. Имя Бабай ассо-
циировалось у нас с образом старого человека и к 
тому же было созвучно с именем Абая Абаевича, 
поэтому такое прозвище прочно вошло в повсед-
невное обращение к нему. Мы все уважали Абаева 
за проявление внимания к нам, доброту, справед-
ливость и какую-то неуемную любовь к животным. 
Работал он оружейником самого низшего звания, 
с заданием справлялся и не терпел поблажки «на 
старость». Готов был в любой момент прийти на по-
мощь, даже если его не просили, и искренне сер-
дился, если отказывались принять такую помощь. 
Сам он повидал на своем веку многое. В казахских 
степях гонял отары овец. Глава большого семей-
ства, он был потомственным скотоводом. Вой на 
пришла и в казахские степи – трое его сыновей уже 
дрались с немцами, подрастал и четвертый. Бабай 
сам пошел в военкомат и сказал военкому: «Оставь 
малого сына матери – возьми меня». И сколько не 
уговаривал его военком, настоял-таки старый ка-
зах на своем. Сдал свою отару жене и младшему 
сыну, да еще семи дочерям, а сам пошел в дей-
ствующую армию в надежде встретить на фронте 
своих сыновей. Наш авиаполк стоял тогда в Поль-
ше и выполнял обычную боевую работу, чередуя 
полеты с вынужденным безделием.

То утро выдалось пасмурным. Ребята из тех-
состава, сделав необходимые приготовления, 

кучками сидели под плоскостями самолетов. К 
ним присоединились и летчики. Все надеялись на 
улучшение погоды, но туман не рассеивался, да и 
небо заволокли свинцовые тучи, не предвещая ни-
чего хорошего. На ту беду на стоянку, видимо спа-
саясь от лисы, заскочил зайчишка. Находившиеся 
на аэро дроме люди оживились и стали  гоняться за 
зай цем. То тут, то там слышны были «умные» сове-
ты: «Заходи справа! Отсекай! Эх, разиня, разве так 
ловят!». И когда вконец загнанный зайчишка, почти 
окруженный под одним из самолетов, ждал своей 
участи – молнией метнулось чье-то тело. Держа 
зайца за уши, показался Бабай. Послышались тор-
жествующие возгласы. В предвкушении жаркого, 
кто-то предлагал свои услуги освежевать зайчиш-
ку. «Эх, люди, его сердце выскочило»,– зло сказал 
Бабай, махнул свободной рукой и растаял в тумане, 
уходя с зайцем к соседнему лесу.

Не забылась еще история с зайцем, а на нашей 
стоянке появилась собачонка местной породы. По-
кормил да приласкал ее раз командир одного из 
экипажей, она и стала появляться возле самолета 
точно перед вылетом. Получит лакомство и юркнет 
под ящики с боеприпасами. Прилетит самолет, 
зарулит на свою стоянку, она тут как тут. Только 
раз почему-то не появилась она перед вылетом. 
Командир поискал ее немного, да так и улетел на 
задание, а когда вернулся, велел механику посмо-
треть фюзеляж, так как там во время полета про-
слушивался какой-то непонятный звук, а сам по-
шел на командный пункт за новым заданием. На 
ходу спросил: «Не оставил ли моторист или радист 
чего в фюзеляже?». Не успел механик открыть люк, 
как из него бодро выпрыгнула собачонка и, вино-
вато поджав хвост, быстро спряталась под боепри-
пасами. Удивление перешло во всеобщий смех, а 
нашу знакомую после этого боевого вылета стали 
называть «ефрейтор». Правда, пес не всегда от-
зывался на полученное внеочередное звание, про-
должая аккуратно провожать и встречать самолет. 

Однажды, после очередной порции получен-
ного лакомства, пес не залез под ящики, а стал 
прыгать на плоскость самолета, стараясь как бы 
залезть вслед за летчиком в кабину. Заревел мо-
тор, собака как-то неловко перевернулась, удари-
лась о землю, упругой струей воздуха ее откатило в 
сторону. Мы бросились помочь, а она, волоча ногу, 
визжа, скрылась под ящики. Конечно, это было со-
впадением, но в этот день экипаж самолета не вер-
нулся с задания. Летчики нашей эскадрильи, уча-
ствующие в том полете, подтвердили печальную 
весть о том, что после прямого попадания немец-
кой зенитки, ребята сгорели над целью, не успев 
выброситься с парашютами. 

Стоянка погибшего самолета пустовала, а наш 
пес почему-то не показывался, и мы уже подумали, 
что он убежал. Но Бабай все-таки ухитрился выма-
нить собаку из убежища, подлечил ей ногу, и она 
куда-то исчезла. Через несколько дней ее видели 
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у могилки другого нашего экипажа, захороненного 
неподалеку от КП полка. Видимо, остатки хвоста, 
закопанные вместо памятника на месте гибели са-
молета, напоминали животному о недавней друж-
бе. Бабай как мог подкармливал собаку, а когда 
настал черед улетать на новую точку, собрал ребя-
тишек соседнего поселения возле могилы погиб-
шего экипажа и передал им шефство над собакой. 
Что он говорил польским ребятам, мы не слышали, 
но по возбужденным голосам и тому, как бережно 
уносили собаку дети, можно было понять, что гово-
рилось о доброте и человечности.

Наш авиаполк перебазировался на герман-
скую территорию. Мы увидели чистенькие города 
и села. В них не было ни единого жителя, все ушли 
с волной отступления. Мирное население, спешно 
покидая родные места, бросило даже скот на под-
ворье. 

В одном из таких брошенных сел на полевом 
аэродроме расположился наш авиаполк. Спусти-
лись сумерки. Бабай сидел напротив меня, взор его 
был направлен куда-то вдаль. Вдруг лицо старого 
казаха исказилось, как от острой боли, с минуту он 
сидел неподвижно, потом на его лице постепенно 
расправились морщинки, и он, подняв вверх кри-
вой палец, проговорил: «Слышишь, э, товарищ, э, 
сержант, коровы мычат?». И я, чтобы ненароком не 
обидеть его, сказал: «Слышу!». «А почему они мы-
чат?», – теперь уже спросил я. Бабай ответил не 
сразу. Еще недавно бывшее хмурым его лицо про-
светлело, мне показалось, что он улыбнулся и об-
стоятельно пояснил, чего хотят мычащие коровы. А 
рано утром он спросил командира, собрал остав-
ленных жителями поселка коров на одно подворье, 
с большим трудом раздоил страдающих от перего-
рания молока животных. Полевой аэродром, рас-
кисший на наших глазах от щедрых лучей солнца, 
стал непригодным для взлета. Эту вынужденную 
задержку в боевой работе Бабай заполнил возней 
с коровами. Однако вскоре наше мнение измени-
лось, когда он стал исправно поить почти весь полк 
свежим молоком, часто успевая доставлять парное 
молоко прямо на самолетные стоянки задолго до 
завтрака. Развозил он бидоны на молодом бычке, 
впрягая его в раздобытую где-то бричку. Исполнял 
он это задание настолько серьезно, что ни у кого и 
не было мысли шутить над старым казахом.

Аэродром вскоре подсох и началась горячая бо-
евая работа. Даже в это напряженное время Бабай 
совмещал свои воинские обязанности с уходом за 
коровами и аккуратно поил нас парным молоком. 
Ему говорили, что мы долго здесь не задержимся 
и перелетим на новый аэродром. Бабай нервничал, 
не спал ночами, ему было искренне жаль оставлять 
животных в пустом селе, обрекая их на новые муче-
ния. Вопрос решился неожиданно, когда мимо про-
гоняли в тыл небольшое стадо коров. Бабай пору-
чил советскому солдату, сопровождающему стадо, 
своих питомцев. Он с неподдельной грустью долго 

глядел вслед уходящему стаду. Мы же разом лиши-
лись дополнительного молочного довольствия, но 
старались избегать разговоров на эту тему с Баба-
ем, чтобы не терзать душу старого казаха. 

Прошло немало времени, но хочется верить, 
что доброта и человечность, проявленные Бабаем 
во время войны, попавли на благодатную почву и, 
наверняка, дали прочные ростки не только в серд-
цах польских детей. Мы, его соратники по оружию, 
до сих пор с глубокой благодарностью вспоминаем 
его трудовой подвиг и вкус парного молока. И чем 
дальше уходят в историю события того времени, 
тем ярче вспыхивает образ Бабая, простого труже-
ника, потомственного скотовода из казахских сте-
пей, показавшего в годину лихих военных испыта-
ний свои лучшие человеческие качества.

Гвардейское зНамя

Пурпурное знамя полка или крупного воинско-
го соединения, как символ боеспособности, на-
ходится на особом счету. Достаточно сказать, что 
потеря знамени равносильна смерти – это значит 
зачеркивается все, годами накопленные традиции 
и почести, воинская часть прекращает свое суще-
ствование и подлежит расформированию. Поэтому 
не случайно пост № 1 – это пост по охране знамени 
части. Для несения караульной службы на этот пост 
назначаются лучшие бойцы.

В инструктаже при назначении на этот пост 
всякий раз повторяется: «Боец обязан свято ох-
ранять знамя части и, несмотря на смертельную 
опасность, принять все меры к его сохранению».

История Советской армии знает немало при-
меров, когда ребята школьного возраста с риском 
для жизни спасали Красное знамя, возвращая сла-
ву и честь воинскому соединению.

Если знамя воинской части является символом 
коллектива, то гвардейское знамя выполняет, пре-
жде всего, роль коллективной награды воинской 
части за проявленную ее бойцами стойкость и му-
жество в боях с врагами. Коллективные заслуги 
складываются из единичных, пусть даже незначи-
тельных заслуг отдельных бойцов.

Мне посчастливилось лично присутствовать и 
прочувствовать всю процедуру вручения гвардей-
ского знамени вашему авиаполку. Это событие за-
печатлелось в памяти на всю жизнь с мельчайшими 
подробностями. 

То памятное утро было довольно прохладным 
и пасмурным. Но личный состав полка, слов-
но не замечая нелетной погоды, в полном 
боевом снаряжении и в полном составе 
находился на самолетных стоянках. 
Ждали прибытия командира кор-
пуса генерала Рязанова. Он дол-
жен был вручить нашему полку 
гвардейское знамя. И вот 
уже звучит долгожданная 
команда: «Становись! 
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На знамя – смирно!». 

Чеканя шаг, знаменосец и 
два ассистента вносят гвар-

дейское знамя и останавлива-
ются возле командиров.

В эти торжественные минуты 
весь полк с замиранием сердца сле-

дил за алым полотнищем гвардейско-
го знамени. После первых приветствий и 

оглашения решения Верховного командова-
ния о присвоении полку гвардейского звания в 

знак глубокой благодарности советскому прави-
тельству звучит наше троекратное «Ура!». Теперь 
уже мы даем гвардейскую клятву: не жалея жизни 
разгромить врага. Нервы напряжены до предела, 
а когда, преклонив колено, целуешь край знамени, 
легкий озноб пробегает по всему телу. Постепенно 
нами овладевает чувство великой ответственности 
перед всем советским народом за скорейший раз-
гром немецкого фашизма.

Личный состав полка готов выполнить любое 
задание командования, однако погода дает нам 
небольшую передышку, и только ближе к обеду 
летный состав совершает свой первый гвардей-
ский вылет. День завершается без потерь личного 
состава и поломок техники, отчего на душе сохра-
няется радостное, приподнятое настроение.

Война продолжалась. Воинская служба шла 
своим чередом. Пришла моя очередь заступать в 
наряд по охране самолетных стоянок эскадрильи. 
Разводящий где-то после полуночи отвел нас на 
посты. В темноте мы не видим друг друга, но чув-
ствуем, что находимся рядом. Ремень перекинуто-
го через плечо оружия прижимает к груди новень-
кий гвардейский знак – первую для меня воинскую 
награду.

Впереди аэродрома, в небольшой низинке 
проходит дорога. Я отчетливо слышу гул моторов. 
И вдруг улавливаю какой-то непонятный шум. Он 
приближается, и я все отчетливее начинаю по-
нимать, что это идут со стороны фронта тяжелые 
бомбардировщики. Началась бомбежка дороги – 
яркие разрывы бомб, силуэты машин. Все это на-
долго врезалось в мою память.

В караульном помещении я еще долго не мог 
заснуть, переживая в который раз все увиденное 
на посту в эту первую «гвардейскую» ночь. Да и сон  
не принес покоя, снились разрывы бомб.

русскИй характер

С Иваном Григорьевич Драченко, военным 
летчиком штурмовой авиации, человеком суровой 
и в тоже время счастливой судьбы, мне довелось 
встретиться в польском местечке Верыня. Мои 
трудовые навыки в то время были довольно сла-
бые, так как на учебном аэродроме Троицкой воен-
ной школы механиков по вооружению курсанты не 
имели практики работы на самолетах штурмови-
ках Ил-2 и, тем более, на красавцах Ил-10. Летчик 

Драченко был для меня наставником и командиром 
звена. Летал он, как говорили летчики, классно, с 
какой-то неуемной и нескрываемой злостью к вра-
гу, хорошо ориентировался на местности. С немца-
ми у командира, действительно, были особые сче-
ты. Ребята рассказывали, что он успел побывать в 
концлагере и снова вернулся в строй. 

Напряженные дни полетов сменялись коротки-
ми передышками, ожиданием очередного боево-
го задания. Обед часто привозили на аэродром, и 
прямо под плоскостью самолета техсостав наско-
ро принимал пищу. Особых разносолов не было, но 
борщ был всегда горячим. Большинство оружейни-
ков, особенно с дальних стоянок, к взлетной поло-
се частенько добирались лежа на плоскостях своих 
самолетов. Такой вид «транспорта» позволял непо-
средственно перед взлетом своевременно пере-
зарядить пушки, еще раз проверить готовность 
оружия и со спокойной душой отправить экипажи 
на очередное боевое задание. Не хуже других и я 
научился проделывать подобные маршруты. Од-
нажды, лежа на плоскости и держась одной рукой 
за ствол пушки, почувствовал необычно резкое 
руление самолета. При каждом торможении и раз-
вороте мое тело, словно маятник больших часов, 
медленно, но упорно скользило к передней кромке 
крыла. Новый поворот, и я начинал сползать вниз. 
Несколько раз повторялось такое не совсем прият-
ное раскачивание на плоскости самолета. В конце 
концов я не удержался и свалился на землю. Ког-
да подбежал к самолету, командир уже выключил 
мотор и открыл колпак. Вместо упрека он спокой-
но сказал: «Ты, хлопчик, с этой стороны не садись. 
Глаз-то ведь у меня не всевидящий». Так бы, на-
верное, и забылся этот, на первый взгляд, незна-
чительный во фронтовой жизни случай, если бы не 
рассказ двух корреспондентов, Леонида Рязанова 
и Николая Чеснокова, переданный по горьковско-
му радио уже в наши современные дни. Слушал я 
эту короткую историю и своим ушам не верил. А 
командир-то похоже наш…

…В тот роковой день в воздушном бою повре-
дили самолет. Не успел он приземлиться, а немцы 
тут как тут. Приказ «Взять живым» не случайно был 
отдан целой мотогруппе. Нужен был именно этот 
бойкий русский, только что подбивший их старого 
асса. Пытался Иван бежать, да не смог, его схва-
тили. Допрашивали недолго, из «уважения» к его 
летному мастерству предложили летать с ними. 
Отказался. Решили сломать психологически. Уж 
больно молодым был русский, не могли поверить в 
его силу. Вывели во двор. «Видишь вон ту русскую 
баньку? Там шесть таких же, как ты, парней. Не со-
гласишься летать с нами – сожжем их». На его гла-
зах зажгли баню. Потом его избили. Начались бес-
конечные допросы. Но не предал Иван своих, еще 
злее стал после увиденного. Потеряв надежду за-
вербовать нашего летчика, в порыве звериной яро-
сти, прорычав над его ухом: «Все равно летать не 
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будешь!» – выкололи ему глаз. Казалось, рухнуло 
разом все. Но нашел в себе силы Иван Григорье-
вич, верный сын земли русской, сумел-таки бежать 
из немецкого плена. Не бросил и своего твердого 
желания снова вернуться в строй и обязательно 
летать… Летать! Было у него страстное желание – 
наперекор судьбе отплатить немцам по большому 
счету за поруганную землю, за погибших ребят, за 
все. Но надо было пройти новые испытания, на-
браться терпения и убедить командование (сам-то 
он верил в эту возможность постоянно) в том, что и 
с одним глазом летчик может летать не хуже дру-
гих. Шел со своей просьбой по честному, отказали, 
сочувственно предлагали подыскать другую, не-
летную, работу. А ему не было жизни без авиации, 
да и торопился взыскать должок с фашистов. Стал 
хитрить – покажет свое летное мастерство, а потом 
откроет карты. Так и остался в авиации. Сделал он 
178 боевых вылетов, участвовал в 24 воздушных 
боях. Родина высоко оценила заслуги летчика-
штурмовика, наградив его орденами Славы трех 
степеней. А когда под Прагой советским танкистам 
преградили путь искусно зарытые в горных прохо-
дах немецкие танки, послали Ивана Григорьевича 
на разведку боем. Он обнаружил скрытые позиции 
врага, а потом вместе с ребятами уничтожил их, 
чем сохранил в самом конце войны жизни многим 
советским воинам. За умелые действия при выпол-
нении сложного боевого задания и личные заслуги 
Драченко было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

с Бажовым в Бой

История эта началась еще до войны. Я тогда 
учился в школе Визовского рабочего района горо-
да Свердловска. В свободное от учебы время, при 
каждом удобном случае любил посещать зоопарк. 

Однажды со своими сверстниками мы поехали 
в зоопарк. Трамваи в то время ходили, как правило, 
переполненные. Ехали долго. На одной из остано-
вок толпа народа вынесла меня из трамвая, и я ре-
шил добираться пешком. Поплутав по незнакомым 
переулкам, я заметил идущего впереди прохожего. 
Поравнявшись с ним я хотел было уже спросить: 
«Как добраться до зоопарка?» – но он меня опере-
дил: 

– Ну что, молодой человек, куда топаем? – ска-
зал он так просто, как старый знакомый. От этого 
доверительного тона я почему-то также просто от-
ветил: 

– В зоопарк, дедуля, – и, опустив глаза под его 
внимательным взглядом, смутившись, добавил: – 
Хотел посмотреть с ребятами зверей в зоопарке. 

Рука бородатого деда ласково потрепала мои 
волосы, а затем также неожиданно он спросил 
меня: 

– А Муренка-то у тебя есть? 
– Нет. – ответил я. – У меня Мурзик. 
– А хочешь пойти посмотреть Муренку? – спро-

сил он и, лукаво улыбаясь, приветливо пригласил 
зайти к нему. – Проходи, не бойся, – сказал он, от-
воряя калитку дома, к которому мы подошли. 

В тени сада, действительно, сидела Муренка. 
Два ее зеленых глаза мерцали, как огоньки в дого-
рающем костре. Я уже догадался, что невольно по-
пал в гости к П. П. Бажову. Тому самому писателю, 
«Уральские сказы» которого были знакомы не толь-
ко свердловским ребятишкам. Павел Петрович уже 
был на крылечке, но, заметив мою робость, прого-
ворил: «Ты поговори, поговори тут с Муренкой-то, 
она любит, когда с ней разговаривают». И сам ушел 
в дом. 

Вскоре он вернулся, улыбаясь, подошел ко мне 
и протянул книжку: «Бери. Это тебе на память, – 
сказал он, заметив мое замешательство. – Торо-
пился, поди, в зоопарк… Беги, а то мало времени 
остается». Я же, смущенный таким оборотом со-
бытий, чуть слышно сказал «Спасибо» – и вышел на 
улицу, услышав вдогонку приглашение Павла Пе-
тровича приходить еще. 

В зоопарк я, конечно, не попал. А вернулся до-
мой. Мне не терпелось рассказать своим домаш-
ним о встрече с П. П. Бажовым. Павел Петрович 
успел даже оставить дарственную надпись: «Хра-
брому любителю природы. П. Бажов».

Книгу читали с большим интересом вслух всей 
семьей, а потом она нашла свое почетное место в 
маленькой семейной библиотеке. 

Пришел черед и 23 февраля 1943 г., меня при-
звали в армию. Еще в карантине, среди прочих 
вещей, я обнаружил в солдатском вещмешке по-
даренную Бажовым книгу, и первым желанием 
было отослать ее домой. Поразмыслив немного, 
я отчетливо понял, что появление книги в солдат-
ском вещмешке не случайное совпадение, а мате-
ринский намек на скорейшее возвращение сына 
домой. Среди призыва 1943 г. в Троицкой военной 
школе было много уральцев и, конечно, мне стоило 
большого труда следить за передвижением книги. 
Говоря откровенно, почему-то побаивался, как бы 
ее «не зачитали». Но все обошлось благополучно. 

Однажды старшина роты обнаружил книгу под 
моей подушкой. Дверь класса самоподготовки от-
ворилась и, нарочито небрежно держа книгу, во-
шел старшина. Я сразу понял, что это моя книга и 
лихорадочно думал, что делать, чтобы она не попа-
ла под замок в каптерку старшины. «Что же полу-
чается, товарищи курсанты, вместо того, чтобы 
заниматься военной наукой некоторые из вас 
читают детские сказки», – сказал он. Стар-
шина был неплохим человеком, родом 
с Украины, и я понял, по неуместному 
юмору, что он не знает ничего о на-
шем Бажове. Я решительно под-
нялся, но ничего не приходило 
в голову. Ребята, чувствуя 
неловкую тишину, зашу-
мели. 
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– Прыйдется изы-

мать книгу, шоб не меша-
ла военному делу, – сказал 

он.
И тут мне пришла в голову жи-

вительная мысль:
– Разрешите, товарищ старшина, – 

обратился я по всей курсантской форме.
– Разрешаю!

– Вы, видимо, Тараса Григорьевича Шев-
ченко любите?

Лицо старшины просияло:
– А як жешь нэ любыты,– сказал он со свой-

ственным ему акцентом.
– А мы, уральцы, не сказки, а сказы Павла Пе-

тровича Бажова тоже любим.
Старшина не ожидал такого оборота разговора 

и сразу понял, что промахнулся.
– Хлопци, хай будэ по-вашему. Оставляем кни-

гу, только под подушкой не хранить – это не иконка 
какая.

Книгу я, конечно, спрятал. А после госэкзаме-
нов она поехала со мной на фронт, где и началась 
ее вторая жизнь. Читая Бажова в хмурые сумерки, я 
мысленно переносился на Урал, зримо видел сво-
их родителей, совсем еще юную сестренку и двою-
родных братьев, эвакуированных к нам из Белорус-
сии. Все они трудились, выполняя военные заказы, 
значительно больше нас, фронтовиков, голодали 
и жили с постоянным ожиданием возможного се-
мейного горя из-за часто приходящих похоронок 
и в наши далекие от фронта Уральские края. Урал 
ковал оружие для фронта, лечил раненых бойцов, 
хоронил тех, кого не удавалось спасти. 

Книга П. П. Бажова с большим интересом чита-
лась воинами-авиаторами в периоды затишья, пе-
реходила из рук в руки и хранилась на КП в шкафчи-
ке у воздушных стрелков самолетов-штурмовиков 
(Ил-2 и Ил-10) нашей эскадрильи. 

Однажды книжка случайно осталась в кармане 
комбинезона и с Мишей Грачевым попала на бое-
вое задание. В том бою пришлось отбиваться от на-
седавших мессеров. Досталось и нашим ребятам 
– снаряд угодил в кабину воздушного стрелка Ми-
хаила Грачева, растрепал парашют по всей кабине, 
так что ему пришлось удерживать его руками до 
самой посадки самолета. Раненного множеством 
мелких осколков Михаила, вместе с окрашенным 
его кровью парашютным месивом мы вытащили из 
кабины и отправили в полевой госпиталь. Ранения 
были множественные, но поверхностные. Во время 
очередного затишья между боями нам удалось на-
вестить Мишу. Весь перебинтованный, он сосре-
доточенно читал Бажова. Заметив нас он почему-
то смутился и быстро спрятал книгу под подушку. 

Мы уже готовились к Берлинской операции, 
когда Михаил вернулся в часть после госпиталя. 
Однажды, когда мы с ребятами заканчивали оче-
редную чистку оружия, в землянку зашел Михаил и 

молча протянул мне небольшой сверток. Я развер-
нул его – это была моя книга. И в тот же момент я 
понял, глядя на грустное лицо Михаила, что он от-
дал мне свой талисман. В моих висках лихорадочно 
стучала кровь, и я протянул ему сверток обратно: 
«Пусть эта книга будет тебе, Миша, памятью о на-
шей совместной работе и службе», – сказал я, едва 
слыша свой собственный голос. Миша в знак со-
гласия, а, может, благодарности, кивнул головой и 
почему-то быстро вышел из землянки.

В армии мне пришлось немного поработать 
внештатным корреспондентом одной из армей-
ских газет. 

28 августа 1950 г. меня демобилизовали, и я 
смог продолжить учебу в УПИ. Учеба в институте 
после более чем семилетнего перерыва и обязан-
ности старосты группы поглощали все мое сво-
бодное время, но я не терял надежды на встречу с 
Павлом Петровичем, и она состоялась 10 декабря 
1950 г., когда, провожая в последний путь полю-
бившегося не только мне уральского писателя, я 
бросил горсть земли на его могильный холмик.

Позднее отец подарил мне книгу «Малахито-
вая шкатулка» старого издания, которую я бережно 
храню, как копию подаренной когда-то мне авто-
ром.

Эту историю я написал после очередного по-
сещения дома-музея народного писателя, добро-
го и тонкого пропагандиста Уральского края, и, 
конечно, в память о моем товарище – воздушном 
стрелке Михаиле Грачеве, чью душу, несомненно, 
согревали и в боевом полете, и на госпитальной 
койке мудрые слова уральского писателя. Вдали от 
Родины живое слово сказов Павла Петровича Ба-
жова для советских солдат являлось незримой ни-
тью, связывающей их с родным краем, честь и не-
зависимость которого они отстаивали в жестокой 
битве с фашизмом.

На путИ к поБеде

Было это в конце войны. Наш авиаполк только 
что перелетел на новую точку. Не все еще самоле-
ты отрулили на свои стоянки, а технический состав 
придирчиво осматривал капониры, где предстояло 
разместить самолеты. Везде царил какой-то бес-
порядок: валялись обрывки бумаги, пустые бочки, 
тара из-под боеприпасов и на этом фоне почти в 
каждом капонире – планки с наградными знаками. 
Я поднял одну из них и с интересом стал рассма-
тривать подлинные немецкие награды, принадле-
жащие, по-видимому, опытному летчику. По всему 
было видно, что это – поспешное бегство хозяев 
большого авиахозяйства. 

По замыслам Ставки наше авиасоединение 
находилось в резерве Главного командования, но 
работать приходилось много и напряженно. Нам 
предстояло в который уже раз заменить боеком-
плект нашего звена для выполнения очередного 
задания по разведке переднего края противника. 
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Выполнение задания целиком и полностью зависе-
ло от мастерства летных экипажей, назначенных в 
разведку, к тому же оно было и небезопасным. Надо 
было обнаружить противника, успеть запечатлеть 
обстановку, внезапно атаковать обнаруженные на 
марше колонны противника, а также внезапно вый-
ти из боя. Именно такая тактика обеспечивала наи-
большую сохранность летного состава и техники.

Я уже заканчивал осмотр подвески стокило-
граммовых фугасных «гостинцев», когда ко мне 
подошел мой друг Алексей. Я попросил механика 
самолета закрыть бомболюки. Он исполнил мою 
просьбу, да видимо нажал на стопорную кнопку, и 
мы не успели оглянуться, как только что подвешен-
ные бомбы уже лежали под самолетом. Нашей пер-
вой реакцией было желание поскорее исчезнуть. 
За 22 секунды до фиксированного момента взрыва 
можно было бы преодолеть немалое расстояние. 
Но механик самолета, не видя опасности, почему-
то задержался в кабине. Потом, спокойно насви-
стывая веселую мелодию, не спеша начал выле-
зать из кабины на плоскость. Когда он спрыгнул на 
землю и увидел нас, лежащими ничком на земле, 
да еще на фоне сброшенных бомб, глаза его как-
то странно округлились. В следующее мгновение 
он словно катапультировался с самолета, в пол-
ном безмолвии какая-то сила вернула его по малой 
дуге обратно, и он плюхнулся возле нас с Алексеем 
на землю.

Теперь бежать уже было бесполезно – отсчиты-
вались последние секунды до возможного взрыва. 
Летчики еще на КП получали задание. «Только бы 
не сработали взрыватели! – упорно сверлила мозг 
навязчивая мысль: – Только бы не взрыв!». Но об-
становка оказалась не менее опасной и без взры-
ва. На трех из упавших фугасках, весом в 100 кг 
каждая, на взрывателях видны были ветрянки, воз-
ле четвертой бомбы валялся срезанный колпачок. 
На сколько оборотов он отвернулся не было вид-
но. Вначале, подождав немного, общими усилия-
ми откатили самолет с места аварии. Одну бомбу 
разрядили на месте, осторожно выкрутив взрыва-
тель. Две другие цепляли веревкой за стабилиза-
тор и осторожно затаскивали в соседний капонир, 
где с еще большей осторожностью освобождали 
от взрывателя. Осталась последняя бомба, самая 
опасная своей неизвестностью из-за срезанной у 
взрывателя ветрянки.

Виновник всех страхов, механик самолета, 
сбросивший бомбокомплект на землю, упорно до-
бивался, чтобы последнюю бомбу поручили разря-
жать ему. Мы с Алексеем конечно не согласились. 
Пришел старший техник и с ходу начал нас отчи-
тывать, что долго копаемся с подвеской. А когда 
обнаружил, что у одиноко лежащей фугаски среза-
на ветрянка у взрывателя, запретил прикасаться к 
ней. Время шло. Скоро должен был прийти летный 
состав. Прибежал посыльный с КП и передал тех-
нику команду о подготовке нашего звена к развед-

ке, полк же будет ждать результатов, чтобы точнее 
нанести удар по танкам противника. Мы слышали 
приказ командира и молча ждали решения. 

Немая сцена длилась недолго. Не объявляя 
нам своего решения, старший техник почему-то 
удалил людей от нашего самолета, потом твердым 
голосом скомандовал: «В укрытие!». Только теперь 
мы поняли, что предстоит разрядить последнюю 
аварийную бомбу, не дожидаясь, когда начнут 
поднимать весь полк. Алексей притащил веревку, 
и я начал привязывать ее за стабилизатор бомбы, 
предварительно подкопав под ним рукой песок, 
чтобы закрепить понадежнее узел. Виновник этой 
ситуации не отходил от нас и предлагал свою по-
мощь. Мы с Алексеем почти одновременно чер-
тыхнулись на него, а подошедший старший техник 
приказал ему уйти в укрытие. 

Первые секунды перед началом «операции» 
показались вечностью. Плавно натянув веревку, 
мы начали с еще большей осторожностью подтя-
гивать бомбу к капониру. Старший техник, лежа на 
земле в выемке капонира, корректировал движе-
ние бомбы. Убедившись, что она движется точно в 
створ капонира, он скомандовал: «Так держать!», и 
присоединился к нам. Внутри капонира решили ра-
ботать по одному. 

Первым пошел к бомбе старший техник. Он был 
годом старше нас, питерский рабочий, по комсо-
мольской путевке ушел в армию с родного Киров-
ского завода, где работал его отец. Закончил уско-
ренные курсы, да так и служил с начала войны в 
нашем полку. Звали его Николай Васильевич. Нас, 
новичков, он старался особо не опекать. Вначале 
подключал к старослужащему, и, если негласные 
экзамены «ученик» проходил уверенно, сразу же 
давал самостоятельность. Наблюдал со стороны, 
иногда спрашивал: «Как дела?» каким-то особен-
ным тоном. Такое обращение подкупало молодежь, 
и мы попросту шли к нему с любым вопросом. 

Сейчас же был особый случай. Он сидел впо-
лоборота ко мне, верхом на аварийной фугаске и 
«колдовал»: руки его, казалось, не двигались, а 
сам он весь в томительном молчании словно за-
стыл. Алексею с другого конца капонира была вид-
на только неподвижная спина стартеха, и мой друг 
беспокойно махал мне руками, как бы спрашивая, 
что это с ним. Поднятой рукой я просигнализиро-
вал ему, что все нормально. И в это время стартех 
медленно встал. Он неспеша шел в мою сторону. 
Когда он молча опустился возле меня на зем-
лю, его руки что-то поискали в карманах, 
потом рукавом вытер с лица обильный 
пот и сказал: «Все нормально, Володя! 
Наполовину выкрутил взрыватель», 
– и замолчал, уткнувшись в часы. 
Проверив, видимо, засеченное 
время, сказал: «Лады!». Дру-
гим рукавом снова вытер 
лицо, провел руками 
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по мокрой шее и, как 

бы оправдываясь, прого-
ворил: «Пот глаза заливает 

почему-то, мешает работать». 
«Ты что, стартех, не доверяешь 

мне?» – с обидой спросил я. Он не 
ответил, занятый своими мыслями, и 

смотрел почему-то мимо меня куда-то 
вдаль. Помедлив немного, сказал: «Пой-

дешь за меня. Только без глупостей. Десять 
секунд на выкручивание и сразу бросаешь взры-

ватель в бруствер капонира. Понял?» – и он вы-
разительно махнул рукой, как это показывают при 
обучении бросать гранату. Шел я медленно, что-
бы немного успокоиться от передавшегося мне от 
стартеха волнения. Опустившись перед бомбой на 
колени, я начал работать. Резьба бомбы не проти-
вилась плавным движениям рук, а мозг непроиз-
вольно считал секунды: 1, 2, 3, 4, 5, 6… Постепен-
но ускорялось вращение взрывателя, ускорялся и 
счет… С последнего витка резьбы взрыватель про-
сел и глухо стукнулся о край лючка бомбы. Резкий 
взмах и взрыватель, словно пущенный индейцем 
нож, летит к брустверу капонира, из которого уже 
торчит только голова взрывателя. В следующий 
момент мои глаза фиксируют вздыбливание земли 
вокруг взрывателя, слух улавливает глухой щел-
чок – это сработали детонаторы. Я встаю и почему-
то иду в сторону Алексея. Потом мы со стартехом 
и Лешкой тащили бомбы и снаряжали самолет к 
новому вылету. Нам было видно, как с командно-
го пункта выходят летчики, за ними спешат в нашу 
сторону воздушные стрелки. Мы ждем их прихода, 
чтобы доложить командиру о готовности звена к 
очередному вылету.

отзвукИ БлИзкой поБеды

В начале 1945 г. наш полк располагался на по-
левом аэродроме возле местечка Шенвальд, на-
звание которого мы почему-то никак не могли за-
помнить. И всякий раз, если кто-то и вспоминал 
это немецкое поселение, неизменно слышалось 
в ответ: «А, это на пыльном аэродроме!». В са-
мом деле, стоило запустить мотор хотя бы одно-
го самолета, плотная пылевая завеса отсекала не 
только соседние стоянки, но и едва можно было 
различить плоскости рядом стоящих самолетов 
эскадрильи.

К чести нашего летного состава следует отне-
сти безаварийное выруливание на старт самолетов 
в этих сложных условиях ограниченной видимости. 
Доставалось и жителям поселка из-за близости 
подворья к летному полю. Мощные двигатели Илов 
неумолимо гнали пыльную струю воздуха, и ее хва-
тало не только на самолетные стоянки, но и на все 
примыкающие к аэродрому дома поселка. Жало-
вались командованию по этому поводу не столько 
жители, сколько офицерский состав, размещен-
ный в частных домах.

Такое «содружество» мирного немецкого на-
селения с воинской частью для нас было впервые. 
Под нарастающими ударами советских войск все 
дальше на восток откатывалась немецкая армия.
Мирное население не успевало эвакуироваться, а 
зачастую просто уже не хотело покидать свои на-
сиженные места.

Что-то изменилось в умах самих немцев, над-
треснула вера в непобедимость немецкой армии. 
Не зная куда и зачем бежать, местные жители на-
стороженно выжидали, как будет вести себя со-
ветский солдат. Сержантский состав полка раз-
местился в казарме – единственном двухэтажном 
доме поселка. На «культурные» связи с населением 
у нас попросту не хватало времени, да и старшина 
эскадрильи не разрешал самовольные отлучки из 
казармы.

Однажды мы с другом Алексеем зашли за сво-
им техником, чтобы вместе пойти на аэродром. Мы 
знали, что в поселке почти не было собак, но слу-
чайная встреча с немецкой овчаркой не сулила бы 
ничего хорошего.

Алексей пошел к дому, а я, ожидая его у калит-
ки, наклонился, чтобы поднять с земли какой-то 
продолговатый коричневый предмет. В тот момент, 
когда я начал поднимать голову, мимо моего лица 
пронеслось что-то огромное с горящими глазами. 
Я резко выпрямился, чертыхнулся и чуть не выпу-
стил зажатый в руке предмет. Поодаль, непрерывно 
блея, бегала хозяйская коза, испуганная мой. Когда 
подошел Алексей с хозяйкой, я все еще под впечат-
лением встречи с «собакой Баскервилей» сжимал в 
своей руке поднятый с земли предмет.

Почувствовав на себе недоуменный взгляд хо-
зяйки, смущаясь, я спросил по-немецки: «Что это 
такое?» – и протянул руку с зажатым в ней трофе-
ем. Женщина сдержанно улыбнулась и предложила 
заглянуть в сарайчик: там аккуратно были сложены 
стопками брикеты прессованного торфа, в дру-
гом углу лежала небольшая кучка окатышей вели-
чиной с гусиное яйцо, спрессованных, видимо, из 
угольной пыли. Под впечатлением увиденных за-
пасов топлива, я невольно спросил: «А зачем к нам 
в Россию посылали своих солдат?». Она ничего не 
ответила и пошла в дом. Мы уже выходили через 
калитку с подошедшим техником, когда хозяйка 
снова окликнула нас. В руках она держала какой-то 
сверток. Мы остановились, и она быстро подошла 
к нам, на ходу разворачивая промасленную тряпку. 
Подавая мне содержимое и боясь, что мы можем 
снова уйти, скороговоркой объяснила, что это пар-
тийный билет ее мужа. Его забрали «наци» и куда-
то увезли, но она ждет его возвращения. Короткое 
сообщение немолодой уже немки тронуло нас сво-
ей правдивостью, и мы постарались, как могли, 
успокоить ее, сославшись на скорый разгром фа-
шистской армии.

Нам же предстояла срочная работа на аэро-
дроме. Надо было успеть до рассвета заменить 
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бомбовый комплект фугасок на 1,5-килограмо-
вые ПТАБы – небольшие бомбочки кумулятивно-
го действия (сосредоточенного взрыва), которые 
применялись как эффективное средство борьбы 
с танками. Работали каждый на своих самолетах. 
Предстояло загрузить в четыре самолетных люка 
не одну сотню мелких бомбочек. Одного ящика 
хватало на одну треть бомболюка. Приходилось 
несколько раз скользить с плоскости, а затем за-
лезать с очередным ящиком. Хотя наклон фюзеля-
жа и плоскостей самолета обеспечивал устойчивое 
положение в люке бомбочек, нам приходилось для 
их страховки, перед ходкой за следующим ящиком, 
снимать куртку и фиксировать ею уже уложенные в 
люке ПТАБы. Плоскости были сырые от утреннего 
тумана, поэтому в целях предосторожности оче-
редной ящик с бомбами ставился на плоскость с 
передней части крыла и фиксировался от случай-
ного сползания ремнем к стволу пушки.

Работа по укладке ПТАБов нудная и ответствен-
ная. Люк следует заполнить так, чтобы отдельные 
бомбы плотно прилегали друг к другу. К передней 
части бомболюка доступ был затруднен, поэтому 
установку ПТАБов вели вслепую, лежа на плоско-
сти. Для ускорения загрузки я брал из ящика по две 
бомбочки: одну устанавливал в люке, другую дер-
жал наготове, прижимая к плоскости.

Загрузка подходила уже к концу, да я еще из-
рядно продрог от частых переодеваний, вдруг как-
то неловко повернулся да и выпустил одну «краса-
вицу», и она пулей понеслась по плоскости вниз. Я 
до сих пор отчетливо помню эти мгновения. То был 
какой-то особый страх и, прежде всего, не за себя, 
а почему-то за сорванный вылет. Но мне повезло: 
бомбочка благополучно уткнулась возле очередно-
го ящика в землю. На мое счастье вилка, контрящая 
ветрянку взрывателя, зацепилась в стабилизаторе 
ПТАБа, и все обошлось хорошо. 

Не успели мы закончить уборку пустых ящи-
ков, как в предрассветной мгле отчетливо услы-
шали немецкую речь и даже какие-то отрывистые 
команды. Кто-то из наших ребят скомандовал: «По 
машинам!». Мы мигом оказались в кабинах стрел-
ков соседних самолетов. Заворочались турели, 
стволы крупнокалиберных пулеметов повернулись 
в сторону проходящей поодаль дороги. Ждать при-
шлось недолго. Вначале показалась голова ко-
лонны, а затем стала просматриваться почти вся 
колонна безоружных немцев-военнопленных, как 
потом выяснилось, следующих в наш тыл. Для этих 
солдат война уже закончилась, и они с немецкой 
педантичностью, поддерживая порядок на пути 
следования колонны, прикрикивали на своих со-
отечественников, если те невольно нарушали по-
рядок в строю. Позади довольно длинной колонны 
на бричке, запряженной парой добрых лошадей, 
ехали трое дюжих молодцов во главе с седовласым 
гвардейским старшиной. Его автомат был закинут 
за спину, он смотрел куда-то вдаль и спокойно ку-

рил русскую самокрутку, изредка выпуская клубы 
дыма.

…Утреннее солнце успело согнать туман, вы-
сушило плоскости и фюзеляжи самолетов. Летный 
состав потянулся на КП полка получать очередное 
боевое задание. Во второй половине дня верну-
лись с боевого задания машины других эскадрилий 
нашего полка. Мы уже собрались почистить оружие 
и невольно подняли головы на усиливающийся шум 
моторов. Над аэродромом красиво пронеслась 
пара истребителей, освещенных вечерней зарей. 
Вдруг неожиданно за ведущей машиной потянулся 
шлейф дыма, затем показались языки пламени. Го-
рящая машина, потеряв управление, стремительно 
неслась по довольно пологой траектории к земле. 
Удар! Взрыв! Горизонт заволокло черным дымом. 
Купол парашюта летчика, срочно покинувшего за-
горевшуюся в воздухе машину, был перехлестнут 
стропой и необычно быстро приближался к зем-
ле. Когда мы подбежали на место падения, он еще 
пытался встать сам, но не смог. Из подъехавшей 
полковой санитарной машины вытащили носилки, 
а нам приказали разойтись. Оставшийся в воздухе 
ведомый летчик сделал очередной заход, когда же 
носилки с командиром устанавливали в санитар-
ную машину, при выводе из пике, он дал прощаль-
ную очередь.

Закончив чистку оружия, мы позвонили в сан-
часть. В ответ прозвучало, как приговор судьбы: 
«Жить будет, но летать не сможет».

Печальные события прошедшего дня, развер-
нувшиеся на наших глазах буквально в считанные 
секунды, многим в ту ночь не дали заснуть. Была в 
этих думах, прежде всего, гордость за советских 
людей, которые, не щадя своей жизни, освобожда-
ли Европу от фашизма. Не давало покоя и щемив-
шее сердце чувство горечи утраты своих парней, 
теперь уже на немецкой земле. 

Победа была близка, но война еще не закон-
чилась. Кому-то предстояло пролить кровь, поста-
вить на карту свою жизнь.

БерлИНское НаправлеНИе

В начале апреля 1945 г. наша авиадивизия пе-
ребазировалась на новый аэродром, который стал 
для нас последней военной точкой. Вездесущие 
интенданты открыто говорили, что это берлинское 
направление. Правда, мы и сами это уже поняли по 
передвижению огромных масс техники, неудер-
жимо стремящейся вперед, по отрывочным 
беседам с советскими солдатами различ-
ных воинских частей, проходивших мимо 
аэродрома. Но прежде чем настало па-
мятное майское утро, когда наш полк 
участвовал в штурме фашист-
ского логова, нам всем при-
шлось много потрудиться. 
Несмотря на напряженные 
апрельские бои, полк 
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не потерял ни единого 

экипажа в конце войны. 
Летать же летному составу 

приходилось много. Досталось 
и нам – техническому составу и, 

особенно, оружейникам. Частенько 
заканчивали чистку оружия далеко за-

полночь. А так как идти в казарму было 
сравнительно далеко, мы часто оставались 

«табором» в одной из землянок на аэродроме, 
чтобы выкроить для сна часок-другой. Посылали 

в столовую двух молодцов, они забирали и достав-
ляли нам остывший ужин, который моментально 
уничтожался, и мы ложились спать.  

В то памятное майское утро нас подняли по 
тревоге. Проверив свои самолеты и убедившись, 
что вооружение в порядке, мы ожидали сигнала к 
вылету. Группками потянулись с командного пун-
кта экипажи к своим самолетам. В воздух были 
подняты все машины, способные летать. Нашим 
Илам предстояло продолжить обработку цели. По-
сле массированного удара артиллерии при огра-
ниченной видимости из-за дыма и поднятой земли 
командиры экипажей по едва уловимым признакам 
находили цели. Местами с земли неслись огнен-
ные строчки, напоминая о том, что враг отчаянно 
сопротивляется и не дает продвигаться пехотин-
цам. Наша группа еще продолжала обработку не-
мецких позиций, когда в наушниках раздалось явно 
относящееся к нам предупреждение: «Горбатые, 
горбатые! Заканчивайте обработку, пора пешкам 
работать». Это выше ярусом проходили средние 
бомбардировщики Пе-2. 

В последние дни были незначительные полеты, 
а, может быть, нам так просто казалось. Весть о на-
шей долгожданной победе пришла неожиданно. В 
этот вечер мы с ребятами сидели на ящиках из-под 
боеприпасов возле землянки, приспособленной 
для чистки оружия. Летный состав уже уехал на от-
дых, мы ожидали команды следовать на ужин. На 
другой стороне большого летного поля вдруг за-
метили сначала в одном месте, потом в другом, 
в третьем светящиеся трассы, сплошные следы 
красных и зеленых ракет. Немного позже – бес-
порядочные все возрастающие звуки стрельбы. А 
на стоянке от эскадрильи к эскадрилье уже пере-
давалось слово «Победа… Победа!!!». Мы тоже 
бросились к кабинам стрелков, к трофейным «эр-
ликонам», через минуту и на нашей стороне летно-
го поля стреляло, наверное, все, что могло стре-
лять. Внезапно стрельба прекратилась, и только 
отдельные вспышки ракет продолжали освещать 
вечернее небо. Долго еще слышны были возбуж-
денные голоса на самолетных стоянках, да голоса 
часовых, окрикивающих со своих постов: «Стой! 
Кто идет?» – «Свои! Победа, братцы! Капут войне!». 
Так закончилось 8 мая 1945 г. – первый день долго-
жданной Победы советского народа над немецким 
фашизмом. А нам пришлось подготовить еще один 

боевой вылет для оказания помощи восставшей 
Праге. Но об этом событии отдельный рассказ.

Как итог героических усилий советского наро-
да на фронте и в тылу, ценою величайших жертв 
досталась нам эта Победа. Закончилась война, но 
нам еще предстояло продолжить великую освобо-
дительную миссию, помочь некоторым народам 
Европы обрести свою самостоятельность. Наш 
путь в составе Центральной группы войск пролегал 
дальше через разрушенный американской авиа-
цией Дрезден, освобожденную и сохраненную Со-
ветской армией от разрушений Прагу, в Австрию и 
дальше в Венгрию. Это был мирный поход русских 
солдат, истосковавшихся по своей многострадаль-
ной Родине. Мы тогда еще не думали, что спустя 
пять лет после исторического момента победы над 
фашизмом, уже будучи в России, мы снова будем 
говорить о войне, теперь уже «холодной». Нас еще 
будут держать в армии для сохранения послевоен-
ного мира. Мы, уже мучительно дожидаясь демо-
билизации, будем писать успокаивающие пись-
ма отцам и матерям, повторяя в который раз, что 
восьмой год служим срочную службу и готовы вер-
нуться в родные края, как только позволит между-
народная обстановка.

трИ мИхаИла

В один из напряженных боевых дней оружейни-
ки нашей эскадрильи заканчивали чистку оружия. 
Мы с Лешкой уже собирались пойти в землянку, 
чтобы вместе с ребятами сходить поужинать. Нео-
жиданно над нашими головами пронеслась огром-
ная машина. Бросив работу, мы с другом, как по 
команде, юркнули в отрытые недалеко от стоянок 
самолетов щели и молча, ожидая разрывов бомб, 
настороженно наблюдали за воздушным гостем. 
Надрывно гудя моторами, неизвестный само-
лет развернулся и тяжело приземлился на нашей 
взлетной полосе. Подрулив к ближайшей стоянке, 
экипаж выключил моторы. Покрутившись немно-
го, винты воздушного пришельца остановились. 
В фюзеляже самолета откинулся нижний люк, че-
рез который на землю спрыгивали люди. Это был 
многочисленный экипаж американской летающей 
крепости. Экипаж поистине интернациональный, 
в состав которого входили два негра и парни ита-
льянского, французского и польского происхож-
дения. Первые доброжелательные рукопожатия, 
выразительные жесты. Нашелся в экипаже и пере-
водчик, поляк по национальности, который на рус-
ско-польском языке пояснил нам, что они базиру-
ются в Италии, летали бомбить Берлин, что у них 
отказал один из моторов и за нашими соседями-
истребителями сопровождения они пришли к нам 
на аэродром. Вскоре американцев забрали на КП. 
Этим закончилось наше знакомство с союзниками. 

Нам же предстояло выполнить ответственное 
задание: соблюдая правила международной эти-
ки, качественно и в кратчайший срок провести ре-
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монтные работы по замене вышедшего из строя 
мотора. Пока летный состав опекал экипаж союз-
ников, командование связалось с Москвой и, полу-
чив добро на проведение ремонтных работ, зака-
зало мотор на замену со всеми к нему запасными 
частями и монтажными принадлежностями. 

Не менее ответственным делом было подо-
брать опытных механиков, так как от московских 
специалистов наше командование отказалось, уж 
больно заманчиво было самим обслужить союзни-
ков по высшему классу. Выбор пал на ребят нашей 
эскадрильи. В ударную бригаду включили опытных 
механиков, трех старшин по званию, трех Михаи-
лов: Ефимова из Ростова; Федина из Минска; Са-
дыкова из Туймазы. Все трое прошли с полком от 
самого Сталинграда и были награждены орденом 
Красной Звезды. Но не это было главным при опре-
делении кандидатур на выполнение задания. Креп-
кие, молодые парни в выцветших гимнастерках в 
противовес интернациональному экипажу амери-
канского самолета также представляли различные 
регионы нашей Родины. Разные по темпераменту 
характера они удачно дополняли друг друга, а глав-
ное, были немного знакомы с подобного рода ра-
ботами, поэтому ребят и выбрали для выполнения 
этого задания с уверенностью, что они успешно с 
ним справятся.

Когда прилетел из Москвы самолет с заказан-
ным грузом, наши ребята уже знали характеристи-
ки мотора. Они на месте ознакомились с подвеской 
мотора и всеми коммуникационными связями. 
Была тщательно продумана общая последователь-
ность замены аварийного мотора, подготовлен не-
обходимый дополнительный инструмент, который 
может потребоваться в процессе работы. 

В ту ночь три Михаила спали спокойно, все 
было готово к завтрашней работе, а дни ожида-
ния и время, отпущенные на подготовку к работе, 
спрессовались в часы и минуты практического ис-
полнения задания. Раннее утро было как всегда 
прохладным. Американский экипаж находился на 
стоянке. Велась подготовка самолета к ремонту. 
Воинская дисциплина, приказ командира и про-
стое любопытство обеспечило присутствие экипа-
жа союзников в полном его составе. Скорее всего, 
всем хотелось посмотреть, как будут работать рус-
ские парни. 

Наши ребята подъехали на машине, в которой 
находился запасной мотор. Быстро подготовили 
стремянки. Пухлые от ключей карманы их бушлатов 
понемногу освобождались, ключи укладывались в 
рабочих зонах. Вскоре пришлось снять и бушлаты, 
рукава которых мешали при демонтаже мотора. 
Ефимов и Федин работали наверху, Садыков – вни-
зу под мотором. Короткие, отрывистые слова-ко-
манды не были понятны американским ребятам 
(они группой стояли поодаль и молча наблюдали за 
работой), но было ясно, что команды выполняются 
четко и почти безошибочно. Когда же молча про-

тягивалась рука и требовала что-то подать, снизу 
подавались различные предметы, казалось, на 
один и тот же жест. Это, естественно, вызывало не-
скрываемое удивление наблюдающих за работой 
американцев, которые начинали каждый раз гром-
ко переговариваться между собой. И хотя наши го-
сти были одеты в меховые костюмы, унты и куртки, 
вскоре они замерзли и начали активно двигаться. 
Награждая друг друга тумаками. 

Ручная таль на трех ногах-козлах вызвала у на-
ших гостей нескрываемую усмешку. Они еще, ви-
димо, обсуждали это приспособление, а наши ре-
бята успели сдернуть старый мотор и установить 
на ферму новый. Три Михаила отошли в сторонку 
на перекур: Миша Садыков дымил своей трубкой, 
а Ефимов и Федин курили папиросы. Их окружили 
наши гости и наперебой стали задавать различ-
ные вопросы: почему команды одинаковые, а ис-
полнение разное; зачем носить ключи в карманах 
бушлатов; почему у всех вас красные звезды на 
груди, красная коммуна имеет такой отличитель-
ный знак. И когда им объяснили, что это награда 
за воинскую доблесть, что они прошли с боями от 
Сталинграда, лица наших собеседников, как нам 
показалось, посуровели и гости не стали больше 
задавать вопросы.

После перекура три Михаила работали еще 
слаженнее. Сосредоточенно, без лишних слов, они 
вскоре закончили монтаж нового мотора. Остава-
лось подсоединить некоторые трубопроводы, еще 
раз проверить все соединения визуально и подтя-
нуть гайки. В труднодоступных местах это сделать 
было непросто. Приходилось засучивать рукава 
гимнастерок, на ощупь проверять ключом соеди-
нения. Прокрутив в холостую мотор специальным 
приспособлением, смонтированным на автомаши-
не, старшина Ефимов вместе с американским пи-
лотом поднялся в самолет. Американский экипаж 
и мы молча ждали начала запуска. Медленно, слов-
но нехотя, начали вращаться винты. Характерный 
щелчок, выхлоп сизого дыма и вот уже от работаю-
щих винтов пошла тугая струя воздуха, перемешан-
ная с выхлопными газами, гул мотора продолжал 
нарастать. Пилот опробовал все возможные ре-
жимы работы мотора. Затем винты остановились. 
Американцы довольные и улыбающиеся в знак бла-
годарности пожали руки нашим механикам. 

Возбужденные событиями запуска мотора, 
американцы разрешили нам заглянуть внутрь 
самолета. Меня интересовало вооружение. 
На внутренних ребрах, как на лотках, лежа-
ли растянутые вдоль фюзеляжа ленты 
крупнокалиберных пулеметов и пу-
шек. Картина для нас необычная по 
сравнению с нашей компактной 
компоновкой в ящиках. В знак 
уважения все три Михаила 
получили в подарок накид-
ные ключи с трещотка-
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ми. На мой вопрос об 

устройстве цапф крепле-
ния пулеметов. Мне тоже 

вручили ключ с трещоткой. 
Держа его в руке, я выбрался из 

самолета и сразу попал под жесткий 
взгляд старшего техника Русина, кото-

рый предупреждал нас: «Избавь бог что-
либо брать у американцев!». Наш разговор 

услышал американский пилот Майкл. Он взял 
из моей руки ключ и положил его мне в карман 

куртки. «Презент», – сказал Майкл стартеху Руси-
ну и ударил себя в грудь кулаком. Старший техник 
улыбнулся и легонько толкнул меня в плечо в знак 
примирения. Майкл тоже повторил этот жест.

На следующий день перед отлетом на ита-
льянскую базу экипаж американского самолета 
трогательно прощался с тремя Михаилами, нам 
же они помахали на прощание зажатыми в руках 
перчатками.

А впереди еще будет встреча на Эльбе, радост-
ный день Победы.

последНИй Боевой вылет

Медный диск солнца медленно выплывал из-
за зубчатой кромки леса, освещая широкую про-
секу, по обеим сторонам которой располагались 
аккуратные капониры – места стоянок, где обычно 
устанавливаются самолеты. Поперек взлетной по-
лосы то тут, то там висели белесые полосы тумана, 
похожие на гигантские мечи. Освещенные лучами 
утреннего солнца они приобретали розовый отте-
нок, под теплом его лучей делились на части и по-
степенно исчезали, освобождая взлетную полосу 
от необычных «полосатых шлагбаумов».

На аэродроме кипела обычная работа: сновали 
техники, механики, мотористы, оружейники, реве-
ли моторы самолетов, поднимая за собой столбы 
пыли. Вся эта суета и подготовка самолетов к бо-
евому вылету как-то не вязалась с уже наступив-
шим мирным днем. Сегодня техсостав полка был 
поднят по тревоге. Мы бежали в предрассветной 
мгле к своим самолетам и думали: «Кому понадо-
билось в мирное время будить нас в такую рань?». 
Все оказалось предельно ясно. Срочно нужна была 
наша помощь восставшей Праге. Еще вчера, вспо-
миная миг долгожданной Победы, мы радовались 
пришедшему на эту землю миру, а сегодня наши 
руки вкручивали в боевые бомбы взрыватели, за-
полняли ящики пушек и пулеметов полным боеком-
плектом снарядов и патронов.

Окончив работу, ребята собрались группами 
возле своих самолетов, ожидая уточнения задания 
на вылет. Чья-то рука легла на мое плечо, я обер-
нулся, передо мной стоял парторг эскадрильи. Он 
как-то заговорщицки подмигнул мне и сказал: «Ну 
что, Володя, есть возможность слетать на Прагу!». 
Я сразу не ответил, а от этого неожиданно угадан-
ного желания у меня словно перехватило дыхание. 

Я и сам собирался уже пойти на КП и попроситься 
у командира в какой-нибудь экипаж, а тут пред-
ложение парторга. Сочтя мое замешательство за 
колебание, он скороговоркой сказал: «Нет, если не 
хочешь, не лети, – и словно оправдываясь, продол-
жил: – Поднять надо все летающие машины, а воз-
душных стрелков не хватает, сам знаешь». Я уже 
успел глотнуть воздуха и, чтобы мое молчание не 
сочли за трусость, почти выкрикнул свое согласие 
на вылет. «Вот и молодец, что согласился. Возьми 
у старшины запасной шлемофон и подгони пара-
шют, пойдем с тобой в паре на четверке», – сказал 
парторг и ушел на КП.

Я еще возился с ремнями парашюта, когда по-
дошел командир. Он проверил на мне подгонку 
ремней, дружески похлопал по плечу и помог за-
браться в кабину стрелка.

Для сокращения времени сбора полка в возду-
хе самолеты взлетали парами. На старте, набирая 
обороты, ревет мотор самолета, потом, освободив-
шись от тормозов, загруженная бомбами машина 
устремляется вперед, несколько раз подпрыгива-
ет, пытаясь оторваться от земли. И когда она вдруг 
прочно повисает в воздухе, а затем быстро удаля-
ется от земли, в который раз я испытываю знако-
мое чувство облегчения и радостное, приподнятое 
настроение, от которого почему-то хочется петь.

Пока я опробовал работу турели в воздухе, 
наша эскадрилья уже шла компактной группой. По-
одаль шла вторая эскадрилья, и я понял, что мы уже 
легли на заданный курс. Вспомнив совет команди-
ра быть повнимательнее в воздухе, я начал круго-
вой обзор. Убедившись, что «чужих» поблизости 
нет, перевел взгляд на соседнюю машину. Лешка 
большим пальцем сигналил вверх. Я сразу обнару-
жил истребителей и инстинктивно перевел турель 
с пулеметом в их сторону. «Наши или чужие? – ли-
хорадочно думал я. – Но почему молчат пулеметы 
других машин? Значит, свои». А вскоре и сам опоз-
нал знакомые силуэты наших истребителей при-
крытия, и сразу как-то легче стало на душе. Я снова 
перевел взгляд на соседнюю машину и увидел на-
крест сложенные перчатки – известный в авиации 
сигнал: глуши мотор. От этого выразительного же-
ста друга я заулыбался, и приподнятое настроение 
не покидало меня до самого выхода на цель.

Казалось, еще недавно безоблачное небо 
вдруг потускнело, и наш самолет погрузился в 
плотный туман, отдающий резким запахом гари, 
отчего начинало даже немного подташнивать. И 
также неожиданно самолет выскочил на солнечный 
простор, отчего невольно на мгновение закрылись 
глаза. Я все время смотрел по сторонам, пытаясь 
найти силуэты истребителей противника, которые, 
к счастью, так и не обнаружил. 

Преодолев порядка четырех таких полос, наша 
группа вновь выскочила на солнечный простор, и 
я ясно различил внизу реку и, как мне показалось, 
множество мостов. Освещенные солнечными луча-
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ми, разбросанные, словно аппликации на макете, 
ярко светились остроконечные крыши. Это была 
Злата Прага. «Неужели такую красоту будем бом-
бить?» – подумал я. 

Не успев еще осмыслить свои дальнейшие 
действия, по резкому маневру самолета я почув-
ствовал, как наша группа свернула влево и почти 
без подготовки атаковала цель. Странное дело, 
когда летчик пикирует, воздушный стрелок летит к 
земле спиной и видит кусочек неба. Разрывов сна-
рядов зениток я не заметил, а, может, их и не было. 
Из-под плоскостей нашей машины, как-то странно 
кувыркаясь, вылетали непонятные предметы. Это 
были звенья стреляющих по врагу пушек и пулеме-
тов. Почти у самой земли какая-то огромная сила 
прижала меня к пулемету, тело налилось тяжестью. 
Я снова увидел землю. Сквозь разрывы бомб было 
хорошо видно, как спешно разъезжаются нагру-
женные повозки и разбегаются в разные стороны 
люди. Невольно я нажал на гашетку и трассирую-
щий луч соединил самолет с землей. Я уже прекра-
тил стрельбу и тотчас услышал голос командира: 
«Четвертый, не увлекайся, побереги патроны! Да 
по своему хвосту не лупи!». В наушниках что-то 
щелкнуло, и лаконичные, сказанные в форме при-
каза слова командира оборвались, и я начал кру-
говой обзор. Потом группа атаковала цель еще не-
сколько раз, но плотные разрывы наших бомб уже 
не позволяли увидеть, что делалось на земле. За-
дание командования было успешно выполнено.

Обратный полет прошел спокойно, но при под-
лете к базовому аэродрому у одного из Илов нашей 
группы забарахлил мотор, и экипажу пришлось 
срочно садиться на невспаханную полосу какого-то 
поля. Приземлились ребята удачно, а вскоре бла-
гополучно вернулись в полк. 

Так закончился последний боевой вылет наше-
го полка. Нам же предстояло перебазироваться в 
Австрию для продолжения службы в составе Цен-
тральной группы советских войск.

солдатскИе судьБы

Фронтовая дружба – чувство необычное. Она, 
как правило, зародившись однажды, остается с то-
бою на всю последующую жизнь. И куда бы не увле-
кали тебя повседневные заботы гражданской жиз-
ни, обязательно приходит время, и с новой силой 
вспыхивают воспоминания тех, теперь уже далеких 
лет. У памяти свои законы. Ей, как говорится, не от-
кажешь и не прикажешь. 

Закончилась война. Наш авиаполк распола-
гался тогда на одном из военных аэродромов. Еще 
свежи были в памяти радостные минуты салюта, 
горечь от утраты боевых друзей и гордое чувство 
за наш народ, за нашу Родину. С неповторимым 
чувством ожидания чего-то нового мы все – тех-
ники и летчики – готовились к перелету в Австрию. 
Давно почищено и зачехлено оружие. Но по утрам 
по-прежнему надрывно ревели прогреваемые 

механиками моторы Илов. В общем, жизнь бое-
вого летного соединения протекала своим чере-
дом. Боеприпасы укладывались в свободную тару 
и увозились на склад. Подготовка к перелету шла 
полным ходом, если б не одно обстоятельство. 
Возвращаясь с пражского плацдарма, один из на-
ших самолетов, как мы говорили тогда, сел на вы-
нужденную. Оставлять на немецкой земле машину, 
принимавшую участие в берлинском штурме, не 
позволяла солдатская совесть. Поэтому командо-
вание приняло решение вернуть самолет в строй. 
Была уже отправлена на место вынужденной по-
садки машина с нехитрыми приспособлениями: 
запасным винтом и другими запчастями. Гвардии 
старший лейтенант С. А. Пушкин получил задание 
перебросить механика самолета к месту аварии, а 
заодно проверить возможность посадки и взлета 
с полевой площадки. Рельеф местности в районе 
вынужденной позволял произвести посадку, а в 
летных качествах командира звена командование 
не сомневалось, риск был минимальный. Все мы с 
большим нетерпением ждали скорой команды на 
перебазирование полка, поэтому торопились вы-
зволить «Илюху» из немецкого плена. Утром, про-
грев и опробовав мотор, механик самолета устро-
ился в кабине стрелка, когда подошел командир: 

– Ну, как дела, Алеша? Салям алейкум! – при-
ветствовал он еще издалека своего механика. 

– Да все в порядке, командир, – ответил Алек-
сей, выглядывая из кабины.

– А оружейник поехал с машиной?
Алексей не сразу понял вопрос командира и 

почему-то смущаясь ответил:
– Да, нет… И разговора об этом не было.
– Дело швах, ребята! – ни к кому не обращаясь, 

проговорил командир. – Ладно, предупреди Викто-
ра, чтобы готовился, а я погоняю мотор. Да фонарь 
не забудь закрыть.

Наконец все было готово к полету. В кабину 
стрелка пасадили Виктора, механика по вооруже-
нию. Мощный рев мотора взлетающего самолета 
разбудил в то послевоенное утро жителей окрест-
ной деревушки. Самолет развернулся, прошел над 
аэродромом, покачав крыльями, как бы говоря, что 
все в порядке, и скрылся за горизонтом. На место 
вынужденной посадки вышли точно. Внизу у кром-
ки поля отчетливо просматривался наш Ил, возле 
которого были люди. Они махали руками в сторону 
противоположной кромки поля и командир, види-
мо, поняв этот сигнал с земли, начал заходить 
на посадку вдоль длинной полоски поля. На 
последнем развороте, когда самолет по-
шел на снижение, справа с небольшой 
лесной полянки ударила немецкая 
зенитная установка, и возле кры-
ла пронеслась серия разноц-
ветных шариков. Командир 
интуитивно довернул ма-
шину в сторону появив-
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шейся трассы и стал пи-

кировать «на цель».
«Что это – продолжение 

войны или недобитый фашист 
решил позабавиться?» – поду-

мал старший лейтенант. Стрелять 
по убегающим фигуркам он почему-то 

не стал. А когда в перекрестии прицела 
появился знакомый силуэт зенитной уста-

новки, с наплывающей злостью нажал на га-
шетку.

Привычного стука пушек и дробного звука стре-
ляющих пулеметов он не услышал. Не появилась и 
светящаяся трасса, уходящая к цели от плоскости 
его самолета. Машина просела и, едва не задев 
верхушки деревьев, стала набирать высоту. Сквозь 
рев мотора непрерывно резко застучал пулемет 
кабины стрелка. «Молодцы, ребятки», – подумал 
командир и, подождав немного, чтобы его помощ-
ники не прострелили хвост своего самолета, вы-
шел на горку, развернулся и стал вновь готовить-
ся к посадке. Он опять увидел, как махали ребята 
у самолета в сторону узкой полоски, и как понял 
командир, непаханой земли. Надо было своевре-
менно начать приземление и не выскочить за гра-
ницу поля. Там, в конце посадочной полосы, могут 
быть неровности, канавы и тогда может произойти 
непоправимое. Выйдет из стоя техника, а главное, 
могут погибнуть люди. Резкие толчки от работа-
ющих тормозов самолета вернули Виктора – ме-
ханика по вооружению – к знакомому ощущению 
благополучной посадки. Однако у него почему-то 
болела голова и не проходило состояние легкой 
тошноты. Видимо во время жесткого приземления 
он стукнулся головой о бронеплиту. Виктор же ре-
шил, что это все от долгого пребывания в малень-
ком пространстве кабины под сидением стрелка. 
Но почему тогда его тормошит за плечо Алексей? 
И только теперь в его сознании стали приобретать 
смысл слова друга: «Ты что молчишь, Витя? Сели 
нормально. Что молчишь?». – «Я не молчу», – от-
ветил Виктор и сам удивился, как глухо прозвучали 
его слова. Он расправил затекшие ноги, не спеша 
вылез из кабины на плоскость и спрыгнул на зем-
лю, где уже стоял Алексей. Командир подошел 
к ребятам, обнял их за плечи и почему-то сказал: 
«Ну, хлопцы, пишите письма домой. Я думал, пере-
вернем машину», – коротко, по-мальчишески, как 
бывало в детстве, засмеялся. Аварийную маши-
ну ребята всем миром отремонтировали, летчики 
перегнали ее на базовый аэродром, затем была 
Австрия, Венгрия, откуда благополучно вернулись 
в Россию.

Командир звена гвардии старший лейтенант 
А. С. Пушкин остался в строю и продолжил службу 
кадрового офицера. Боевые друзья Алексей и Вик-
тор в августе 1950 г. закончили свою многолетнюю 
службу. Алексей долгое время работал на севере. 
Виктор закончил институт, работал в одном закры-

том НИИ. Друзья изредка встречались в Москве, 
переписывались исправно, потом их пути разо-
шлись.

Начало мИрНоГо путИ

Сейчас уже не вспомню названия местечка 
под Веной, где вскоре после окончания войны 
обосновался наш авиаполк. Бывший немецкий по-
левой аэродром в Австрии, куда мы перебазиро-
вались из Германии, располагался вдоль огром-
ного оврага, который создавал естественную и 
небезопасную границу поля. Второй границей 
был ряд уже солидных деревьев грецкого ореха, 
отделяющий летное поле от приусадебных участ-
ков соседней деревушки.

После окончания войны летали мало, но за 
оружием приходилось следить и регулярно его 
чистить. Теперь уже не нагар в стволах пушек и пу-
леметов, а наружная ржавчина служила поводом к 
повторной чистке.

Компактных деревянных построек барачного 
типа, оставленных немцами, было вполне доста-
точно для размещения личного состава и столо-
вой. В непосредственной близости от аэродрома, 
насколько хватало глаз, всюду тянулись виноград-
ники, которые были разделены на участки между 
жителями деревушки. Стоило преодолеть полосу 
виноградников и приусадебных участков, как ты 
попадал на центральную улицу деревушки, боль-
шую часть которой составляли хорваты. Многие 
слова их разговорной речи, однажды переведен-
ные, запоминались легко: Ивац – Иван, Володько – 
Володя, майка – мать, отэц… не требовали допол-
нительного разъяснения.

Жизнь шла своим чередом. Первая послевоен-
ная весна в Австрии запомнилась разбросанными 
по виноградникам немецкими марками, буйным 
цветением садов, первыми пурпурными черешня-
ми. И мы не заметили, как наступило лето. Между 
нами и местными жителями установились самые 
дружеские отношения, а после того, как наша, на-
спех собранная, футбольная команда сыграла не-
сколько матчей с местной сборной, дружба укре-
пилась еще больше.

Именно на эту авиаточку пришла радостная и 
немного грустная весть о первой демобилизации. 
Комиссия работала прямо в полку. Неожиданно 
вызвали и отправили домой многих «старичков» и 
тех, кто имел ранения. Уезжал и Бабай. Смущен-
ный нашими подарками, с рюкзаком, набитым 
безделушками, приобретенными нами в венских 
магазинах, он искренне приглашал всех приехать 
к нему в Казахстан. Нам же, кто не попадал в чис-
ло демобилизованных счастливчиков, предстояло 
еще несколько лет прослужить в армии, выполняя 
интернациональный долг по поддержанию мирных 
преобразований в Австрии, а затем и Венгрии.

Шло время. Начал поспевать виноград. Од-
нажды хозяйка дома, который мы иногда посеща-
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ли, предложила показать мне свой виноградный 
участок: «Ходи сюда со своими друзьями, кушай-
те. Я знаю, что вы не будете безобразничать. А на 
чужие участки не ходите». Позднее, когда подо-
шла пора уборки винограда, посоветовавшись со 
старшиной эскадрильи, мы упросили командова-
ние помочь местному населению. И истосковав-
шиеся по мирной земле молодые парни увлечен-
но поработали на уборке урожая винограда. После 
такого «субботника», проходя мимо казармы на 
свои участки, женщины приветливо здоровались с 
нами, а старики (их было большинство в селении) 
в знак приветствия низко склоняли голову в нашу 
сторону.

Однажды, во время учебного полета у одного 
из Илов что-то случилось с шасси. Опытный летчик 
испробовал все предусмотренные в этих случаях 
меры, а шасси так и не выпускалось. Горючее кон-
чалось, пришлось летчику посадить машину «на жи-
вот». Чтобы не портить взлетной полосы, посадил 
он машину на боковину поля. Притер нормально к 
самой кромке оврага, да зарылся в рыхлую землю, 
а там оказались камешки. Плоскости деформиро-
вались, но летчик и воздушный стрелок остались 
невредимыми, а самолет пришлось списать. Так на 
австрийской земле закончил свое существование 
боевой «друг», самолет Ил-2 деревянного испол-
нения. Тягач оттащил его в овраг на свалку, где уже 
собрались несколько его сородичей.

Вскоре нам предстояло перелетать на другую 
точку, оборудованную ангарами и мастерскими. 
Командование решило локальными взрывами пе-
ремешать остатки самолетов и, по возможности, 
засыпать с помощью бульдозера часть оврага зем-
лей. Нас вызвали в штаб и предложили выполнить 
работу своими силами. Старшим был назначен 
старшина Катуз Хамулин – паренек из Казани. Мы 
же с Иваном Писюковым были его подручными. 
Первую фугаску готовили вместе. Перед тем, как 
зажечь бикфордов шнур, идущий к толовым шаш-
кам, Катуз отослал нас в укрытие, откуда было вид-
но, как он поджигает шнур и затем бежит к нам. 

Первый и второй взрывы не показались нам 
внушительными и мы решили добавить еще одну 
бомбу. Поджигать шнур досталось мне. Все шло 
нормально: бикфордов шнур зашипел, выбрасы-
вая искры, и я резво побежал в укрытие. Но слу-
чилось непредвиденное. Не добежав до укрытия, 
я оступился, рухнул на землю, ударился головой о 
какую-то железяку, затем вскочил и тут же сел на 
землю от резкой боли в ноге. Подбежали ребята 
и, подхватив меня под руки, утащили в укрытие. 
Дрогнула земля, в воздух полетели осколки брони 
и самолетных частей. На соседних стоянках зашу-
мели люди, а к нам уже подбегал старший техник, 
награждая нас всевозможными «истинно русски-
ми» выражениями. Мы и сами поняли, что пере-
усердствовали, молча выслушали все критические 
замечания в свой адрес. Нога моя сильно распух-

ла, ребята довели меня до казармы. Снимая с меня 
комбинезон, мой друг Алексей обнаружил на нем 
повреждение. В районе подвески медалей у одной 
из них защитная пленка была просечена. Пошутили 
немного насчет возможного ранения, да и забыли. 
Я же не стал заменять пленку на медалях, залатал, 
как мог, и сохранил до сегодняшних дней. Может 
быть эта отметина на боевой медали, действитель-
но, след от шального осколка, а, может, падая, я 
накололся на какой-то острый предмет.

Вскоре мы покинули свою первую послево-
енную точку и перебрались на благоустроенный 
аэродром города Винер Ной Штадта. Это было на-
чало мирного похода советских воинов, приобре-
тающих на своем пути новых союзников.

тревожНое утро

Прошло много лет, но память хранит подроб-
ности армейской жизни. Было это в конце сорок 
седьмого, в канун 30-летия Великой Октябрьской 
революции. 

Наш авиаполк, завершив интернациональную 
миссию в освобожденных от фашизма Польше, Че-
хословакии, Австрии, перебазировался из Венгрии 
на родную землю. Все мы давно ждали этого дня. 
Пора было переходить на мирные условия воин-
ской службы. С радостным настроением обживали 
мы новую точку – небольшой аэродром, располо-
женный в возвышенной части города Волчанска, 
что под Белгородом. Городок этот, в основном, 
одноэтажный, не имел каких-либо особых досто-
примечательностей, единственный маслобой-
ный завод да бескрайние поля подсолнечника за 
аэродромом. Появление авиаполка внесло живую 
струю в размеренную жизнь горожан. Мощный рев 
прогреваемых по утрам моторов не раз будоражил 
воображение жителей, которые уже понемногу 
стали привыкать к голосам наших Илов. А уволь-
няемые по выходным в город молодые, красивые 
парни с боевыми наградами, естественно, стали 
предметом разговоров городских девчат.

Резкий сигнал побудки прозвучал в казарме 
неожиданно. Неоднократно повторяемые дневаль-
ным слова: «Боевая тревога!» – потребовали от 
личного состава эскадрильи предельной собран-
ности и быстрого выполнения своих обязанностей, 
невольно заставляя учащенно биться сердце. По-
лусонные ребята прыгали со второго яруса в про-
емы между кроватями, становясь босыми ногами 
прямо на цементный пол (ковриков солдатам 
не положено). Быстро одевали обмундиро-
вание, обувь, на ходу застегивали пугови-
цы и ремни. Пока разбирали из пира-
миды личное оружие и противогазы, 
старшина громко напоминал обя-
занности посыльных: опове-
стить своих командиров. 

Группы выбегающих 
из казармы солдат пе-
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ресекали освещенный 

плац и устремлялись на 
аэродром. Многочисленный 

топот солдатских сапог гулко 
отдавался в тишине раннего утра. 

На улице, ведущей к аэродрому, все 
эти группы сливались в единый поток, 

в середине которого двигались бензово-
зы и другие спецмашины. То здесь, то там 

загорались огни в хатах, а когда мы с ребята-
ми, держась за поручни попутного бензовоза, 

благополучно добежали до аэродрома, в большин-
стве домов уже светились окна. На командном пун-
кте полка поверяющий из дивизии вскрыл пакет и 
поставил перед офицерским составом необычную 
задачу: подготовить материальную часть к учеб-
ному бомбометанию и стрельбе при условии, что 
должны быть задействованы все штатные экипажи. 
Получив задание, техсостав спешно готовил само-
леты к вылету. В первой паре взлетел командир 
полка. За ним, сокращая время между вылетами, 
парами поднимались другие машины. С земли 
было хорошо видно, как образовался поэскадриль-
ный строй. 

Когда головная машина вошла в створ аэро-
дрома, от средней группы почему-то отделился 
человек. Медленно переворачиваясь в воздухе, он 
стремительно приближался к земле. С затаенным 
дыханием наблюдали мы эту картину. Кто-то успел 
пошутить: «Во, дает! На затяжной пошел». А к месту 
происшествия уже стремительно летели санитар-
ная машина и штабной «газик», оставляя за собой 
густые клубы пыли. 

В четком строю весь полк (за исключением 
двух неукомплектованных экипажами машин) про-
следовал над аэродромом и выполнил на «отлич-
но» поставленную задачу. 

Гибель опытного воздушного стрелка, несколь-
ко раз прыгавшего во время войны из горящего 
самолета, не смогли объяснить очевидцы и диви-
зионные проверяющие. Ребят не радовала благо-
дарность командования, они ходили понурые. Не 
внесли ясности и пленки, которые проявил полко-
вой фотограф. На одном из снимков было четко 
видно, как Николай с огромным усилием держал 
полураскрытый фонарь задней кабины, на вто-
ром – он его почти закрыл. Самолет шел в группе, 
на крейсерской скорости, в условиях горизонталь-
ного полета, и командир экипажа, естественно, 
никаких команд не давал. Фотографу пришлось 
писать объяснительную, но тайна этой нелепой ги-
бели так и осталась нераскрытой. Авиация препод-
носит порой и такие загадки.

Приближающийся праздник был омрачен по-
хоронами нашего товарища. Мне почему-то за-
помнилось, что именно с этого времени начался 
период полетов большими группами, период по-
вышенной готовности матчасти, а в мире вновь 
повеяло войной. Мы даже начали подумывать, 

что нас вообще не отпустят из армии домой. По-
немногу убывали старослужащие, заметно при-
бывало новое пополнение. В это тревожное время 
государство проводило планомерную подготов-
ку специалистов, способных не только заменить 
давно отслуживших свой срок фронтовиков, но и 
продолжить эстафету по внедрению новой тех-
ники, которая смогла бы надежно защитить нашу 
страну.

Для многих из нас эта точка в Волчанске была 
последним пристанищем на длинном ратном пути. 
Отсюда мы вскоре демобилизовались и разъеха-
лись по своим родным местам, где долго дожида-
лись нашего возвращения домой любимые и близ-
кие нам люди.

звеНьевая

Поводом к написанию этого повествования 
послужила старая трофейная бритва, подарен-
ная командиром звена Бабаю, тому самому, о 
котором шла речь в одном из предыдущих рас-
сказов. Как-то разбирая старые вещи, я нечаянно 
наткнулся на довольно потертый футляр от брит-
вы, из которого с замиранием сердца извлек от-
служившую свой век, пришедшую в негодность и 
чудом не выброшенную когда-то опасную бритву. 
Живо воскресли в памяти мои сослуживцы, ребя-
та военной поры и старый казах Бабай, первый 
владелец бритвы. Это была «звеньевая» бритва, 
которая по желанию Бабая хранилась у нас в ка-
зарме на тумбочке вместе с помазком, сделанным 
руками старого казаха.

Однажды мой друг Алексей Чернышев попро-
сил бритву у Бабая, а когда возвращал с благодар-
ностью, старый казах без колебания предложил 
положить комплект на нашу тумбочку – для обще-
го пользования. Чтобы было удобнее объясняться 
придумали бритве имя. Вернее, оно само появи-
лось невольно. Первым попросил подать ему “зве-
ньевую” Алексей, потом стали говорить: «Пойду 
к “звеньевой”», – и обязательно улыбались. А это 
значило, что кто-то хотел побриться. Бабай же, ус-
лышав это, крутил свой «гвардейский» ус и лукаво 
улыбался. 

Знали мы и другие достоинства Бабая, но од-
нажды по чьему-то предложению, во время охраны 
стоянок самолетов в карауле, решили проверить, 
как он может «читать» по следам. Договорились с 
соседней сменой, выбрали у кого покрупнее са-
поги и попросили наследить на нашей стоянке. 
Через смену заступил на охрану Бабай. Вскоре 
заметил он чужие следы. Затаился, да так и про-
сидел в засаде всю смену, а когда вернулся в ка-
раульное помещение совсем продрогший, доло-
жил начальнику караула. Тот не поверил, да еще 
пожурил старого казаха. Вспыхнул Бабай, чертых-
нулся про себя по-казахски и ушел отдыхать. А на-
утро опять подошел к начальнику. И снова твердо 
сказал: «Своя была!». На этот раз сообщением 
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Бабая заинтересовался начальник караула. «Где 
доказательства?» – спросил он. «Она», – показал 
Бабай рукой на торчащие сапоги отдыхающего на 
нарах караульного. 

Тогда начальник караула разбудил спящего 
сержанта и спросил: «Где он был и что делал ночью 
на посту?» – тот, не понимая спросонок, что от него 
хотят, только мотал головой. Бабай быстро привел 
его в чувство и, не спрашивая разрешения стар-
шего по званию, наседал на сержанта: «Твоя зачем 
ходи наша сторона к самолет?». Поняв, что его ра-
зоблачили, сержант чистосердечно рассказал весь 
наш обман. Бабая настолько поразила неуместная 
шутка с проверкой, что он надолго перестал с нами 
разговаривать. Мы же боялись идти на перемирие, 
а негласно стали называть его Дерсу Узала. Вна-
чале Бабай не понимал, о ком идет речь, но когда 
понял, глаза его засверкали недобрым блеском. 
Пришлось популярно объяснить наше искреннее 
к нему уважение. Он для порядка немного похму-
рился, потом махнул рукой и сдержанно улыбнул-
ся. Мы от души были рады примирению, и не один 
уже раз пожалели, что так неудачно пошутили над 
пожилым человеком. Он же никогда больше не на-
поминал нам об этой обиде.

Когда закончилась война, в первую же медко-
миссию Бабая демобилизовали. Мы устроили ему 
небольшие проводы и решили вернуть бритвенный 
комплект. То ли от теплых слов, сказанных в его 
адрес, а может от скорого расставания с нами, щу-
рились влажные глаза Бабая. Растроганный нашим 
вниманием он наотрез отказался забрать «звенье-
вую» и серьезно пояснил: «Тебе, поди, совсем, как 
медный котелок, служить надо». И только спустя 
несколько лет все еще продолжавшийся службы в 
армии мы оценили мудрость слов старого казаха. 
Вскоре начало прибывать молодое пополнение со 
своими бритвами, гитарами, баянами, и «звенье-
вая» стала забываться.

В 1950 г. настал черед и нам разъезжаться 
по домам. Я собрал комплект и принес его стар-
шине эскадрильи. Он даже руки не протянул: 
«Оставляй-ка, друг, “звеньевую” себе, может быть, 
когда и напишешь о Бабае, – сказал старшина, – и 
нас вспомнишь на гражданке. А ребята, которые 
будут приходить на смену вам, не беспокойся, не 
обидятся, ведь Бабая они не знали, да и служить им 
достанется немного, смена теперь пойдет побы-
стрее». Старшина был прав. «Звеньевая» выручала 
меня в студенческие годы, сопровождала в много-
численных командировках. Потом ей на смену при-
шла электрическая бритва. 

Я и не предполагал, что спустя 40 лет «зве-
ньевая» вызовет столько хороших воспоминаний 
о моих товарищах военной поры, еще раз оживит 
яркий образ старого Бабая, мудрого наставника, 
оставившего о себе самые добрые воспоминания. 
Где теперь Бабай? Жив ли он сам? Вернулись ли его 
сыновья с войны, пополнили ли ряды потомствен-

ных скотоводов? Или казахская степь обеднела на 
троих работящих парней, и вместе с матерью скор-
бит о безвременной их утрате. Но где бы не нахо-
дился Бабай сейчас, возле скотоводческой юрты, 
на заслуженном отдыхе или в городской квартире, 
его дело неизменно продолжают многочисленные 
дети и внуки. Сам же он, страстный знаток и люби-
тель живой природы, даривший людям добро в су-
ровое военное время, оставил свой неизгладимый 
след и на мирной земле. Мы все, с кем соприкос-
нулся его жизненный путь, будем еще долго пом-
нить этого простого и вместе с тем удивительного 
человека.

ФроНтовые подруГИ

Речь в моем рассказе пойдет о фронтовых де-
лах авиаторов второй половины 1944 г. Дело в том, 
что со времени Сталинградских событий произош-
ли качественные изменения самолета-штурмовика 
Ил-2, вначале одноместного, управляемого только 
летчиком, затем двухместного, с кабиной стрел-
ка, для защиты летчика и задней сферы самолета 
от вражеских истребителей. В процессе тяжелых 
боев из строя выбыли Ил-2 деревянного испол-
нения, и на смену пришли цельнометаллические 
самолеты. Позднее и эти машины заменялись мо-
делью штурмовика Ил-10 – более компактного, бо-
лее скоростного после сброса бомбовой нагрузки, 
приближающегося по своим летным качествам к 
истребительной авиации. Это был самолет-штур-
мовик, летающий танк, законная гордость совет-
ской авиации, равного которому не было ни в од-
ной армии мира.

Наши наземные технические службы обслужи-
вания моторной части самолета, его вооружения, 
приборной части и радиоаппаратуры в короткие 
сроки осваивали новые виды военной техники и с 
честью справлялись с возложенными на них новы-
ми задачами. Немалую долю труда в этой сложной 
работе наряду с мужчинами выполняли девчата. 

Их было трое фронтовых подруг, со своими не-
повторимыми индивидуальными судьбами и взгля-
дами на жизнь. 

Роза Кальман. Молодой преподаватель музы-
ки, москвичка. Добровольно пошла в армию вслед 
за своим суженым. С отличием окончила школу 
воздушных стрелков. Летала на Ил-2, но летать ей 
долго не пришлось. Она не была трусихой, но что-то 
не ладилось от вылета к вылету. Слишком тяжела 
была для нее турель с пулеметом, то ли руки 
прирожденного музыканта были слабы для 
такой тяжести, а всего вероятнее, увле-
калась ходом боя и не соизмеряла свои 
силы с инерционными силами, часто 
возникающими во время боево-
го маневра самолета, когда и у 
тренированного парня начи-
нает перекашивать мышцы 
лица, а тело настолько 
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тяжелеет, что кажется 

невозможно им управлять. 
Переполнил чашу терпения 

один вылет, в котором Роза 
прострелила «хвост» родного са-

молета. И сколько не уговаривал ее 
командир экипажа, она твердо решила 

перейти в оружейники. Командир эска-
дрильи вначале просто выгнал ее. Потом, 

подумав немного, сам вызвал неудачницу и по 
ее просьбе получил согласие командира полка на 

перевод в оружейники. Так началась земная жизнь 
оружейницы Розы Кальман. Она прекрасно изучила 
вооружение самолета-штурмовика. 

Готовить бомбовый комплект – работа мужская, 
нелегкая. Чистка оружия после полетов, конечно 
же, не женское дело, хотя бы потому, что постоян-
но приходилось возиться с тяжестями. Так, напри-
мер, пушка самолета весила 66 кг, как мы говори-
ли, в живом весе, и хрупкой Розе не под силу было 
одной выполнять необходимые работы по снятию 
и установке самолетного оружия, не говоря уже о 
бомбовом боекомплекте самолета. Ее мучили со-
мнения в пригодности и на этом новом боевом по-
сту. Попала она в подчинение к опытному оружей-
нику по имени Катус. Скупой на слова, коренной 
житель Татарии, тонко чувствовал настроение под-
чиненной, подбадривал Розу, помогал ей без вся-
ких просьб. Он искренне старался укрепить в ней 
уверенность в свои собственные силы, что, как и 
ее сверстники, Роза может успешно трудиться на 
порученном участке работы. Однажды Роза попро-
сила не поручать ей тяжелой работы. Катус, согла-
сившись, серьезно сказал: «Можно и не поручать, 
только со стоянки отпустить не могу». Пока механик 
снимал пушки, Роза виновато глядела на его раз-
меренные, ловкие движения, а когда начали мыть 
в бензине детали разобранного оружия, почему-то 
вдруг предложила: «А можно я буду петь?». Чем-то 
сугубо гражданским повеяло от этого искренне вы-
сказанного желания оружейницы. Катус опешил от 
такой необычной просьбы, а потом сказал: «Можно 
и попеть, только в полголоса», – и почему-то улыб-
нулся. В начале робко, а потом все увереннее по-
лились звуки из оперетт Имре Кальмана, Легара, 
советских оперетт, цыганского и русского роман-
сов, а когда заканчивали сборку оружия, зазвуча-
ла фронтовая «Землянка» и «Темна ночь». От этого 
самодеятельного концерта удивительно легко и 
радостно стало на душе. «Тебе, Роза, надо учить 
детей», – сказал Катус по-особому мягко, обычно 
скупой на ласку, и потащил пушку к самолету. Он 
быстро установил пушку на место и затянул цапфы 
крепления. Подсоединяя тросса спуска почему-то 
с грустью подумал о своих двух дочках-погодках. 
Хотя они рядом с матерью трудятся в колхозе, но 
он-то знал, как нелегок крестьянский труд.

Подруга Розы, Вера Кирина, симпатичная див-
чина, была годом старше ее. Она прочно освоила 

профессию оружейника и работала в соседнем 
звене. Нет, с работой она справлялась, но что-
то не давало ей покоя на жизненном пути. Имея 
взрывной характер, она могла от спокойного тона 
перейти на раздражительно-ехидную манеру раз-
говора, и бедной Розе часто основательно доста-
валось. Вылив всю желчь и доведя подругу до слез, 
Вера сама прижимала ее к себе, голова к голове, 
поплакав вместе под крылом самолета, они появ-
лялись оттуда, как будто ничего не случилось. Но 
были моменты, когда Вера становилась особенно 
жестокой. Стоило приоткрыть дверь землянки, она 
соскакивала с нар и со злостью и стуком закры-
вала или наоборот, не спрашивая подруг, вдруг 
открывала входную дверь или форточку. И не дай 
бог ей что-то сказать в это время. По отношению к 
мужскому составу она особенно была непреклон-
ной, и уж лучше не попадайся, как говорится, на ее 
«зубок». «Противник» получал неотразимые выра-
жения о своей персоне с такой быстротой, что не 
успевал опомниться от «трассирующих взглядов», 
поспешно отступал, делал «противозенитный ма-
невр», «давал газ» и быстро вылетал из «зоны об-
стрела». Однажды появился в полку бывалый ста-
жер. Приметил он Веру сразу. Полетов в тот день не 
было. Сплошная облачность и никакой надежды на 
ветер. Он возьми да загляни на женскую половину. 
Мы терпеливо ждали, чем же разрешится очеред-
ная дуэль. Вначале в землянке у девчат все было 
тихо, потом нам показалось, что землянка заходи-
ла ходуном. Еще недавно щеголеватый, команди-
рованный выскочил из девичьей землянки, как из 
парной, чертыхаясь на ходу, опрометью проскочил 
мимо нас. Вскоре после этого случая Вера пере-
шла к зенитчикам и мы все, и подруги в том числе, 
так и не узнали Вериной тайны: откуда у этой моло-
дой симпатичной женщины такая неуемная, порой 
дикая злость, чем ее так сильно обидели в жизни. 

Третья подруга была Люба – высокая, симпа-
тичная, с красивой осанкой, всегда опрятно одетая, 
наделенная природной добротой. Любаша могла бы 
найти в полку неплохую себе партию. Среди летного 
состава было много неженатых, молодых, симпатич-
ных парней, но лишь в 1950 г. после долгих скитаний 
с полком по загранице, уже будучи в России, она вы-
шла замуж за нашего однополчанина, механика по 
вооружению Анатолия Рыкунова. Свадьбу сыграли 
в Волчанске, на последней точке нашей совместной 
службы, затянувшейся на целых семь с половиной 
лет, с которой мы и разъехались по своим родным 
краям. У них образовалась прекрасная семья. Они 
растили двоих детишек: сына, как две капли воды 
похожего на Анатолия, и дочку, похожую на Любашу.

Еще в начале перебазирования нашего авиа-
полка в Волчанск я заболел малярией, да так ос-
новательно, что пришлось ложиться в госпиталь. 
Дело шло уже на поправку, малярия отступила, но 
вид у меня был, как говорится, не товарный. Акри-
хин и хина наложили свой желтый отпечаток на мое 
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лицо. После ужина, не найдя на тумбочке очеред-
ную дозу лекарства, я пошел к дежурной сестре 
с надеждой, узнать не выписывают ли меня. По-
стучавшись, открыл дверь, да так и застыл в из-
умлении на пороге: передо мной сидела Вера. 
Видя мое смущение, она первой спросила: «В чем 
дело, больной?». И только после этих слов до мо-
его сознания дошло, что я, кажется, ошибся. «А… 
вы Вера?» – робко спросил я. «Нет, я ее сестра», – 
ответила она. Видимо мои однополчане уже спра-
шивали ее об этом, поэтому мой вопрос вызвал у 
нее улыбку. От этой улыбки я еще более смутился, 
но боясь, что повторная встреча может не состо-
яться, преодолев свое смущение, спросил о Вере. 
Помолчав немного, и как-то грустно склонив го-
лову, моя собеседница заговорила: «Что с Верой? 
Она пока служит за границей. На ее долю выпали 
суровые испытания. До войны наша семья жила в 
Белоруссии, а когда пришли немцы, мы оказались 
на оккупированной территории. Получилось так, 

что ее паренек – друг детства, невольно оказался 
в зондер-команде, шурующей крестьянские дво-
ры. Вера не выдержала и затеяла скандал. Забрали 
старшую сестру и отца, не успевших уйти к парти-
занам. Потом их с другими жителями села расстре-
ляли. Похоронили всех в братской могиле за око-
лицей. Боялись, что немцы повторят свой погром, 
но все обошлось. Этой ночью мы с мамой вытащи-
ли Веру из петли. Когда она отошла, молча собра-
лась и твердо сказала, что пойдет искать партизан. 
С тех пор мы с ней не встречались. Потом пришло 
письмо с фронта. Вера писала, что вышла замуж за 
военного. Ждет ребенка и очень хочет, чтобы был 
мальчик, похожий на погибшего отца».

Вскоре нас демобилизовали и мы разъехались 
кто куда. 

Что же касается Розы, как и пророчил Катуз, 
она посвятила себя обучению детей музыке и, ка-
жется, без сомнения выполняла свое новое после-
военное задание.

В сентябре 1941 г. мои отец и мать полу-
чили извещение, что их сын Евдошенко 
Иван Михайлович пропал без вести. Шли 

годы, родители уже смирились с тем, что меня нет в 
живых. Шла страшная война, пропадали многие...

8 октября 1940 г. меня призвали на военную 
службу в Красную армию. Сначала я служил на 
дальнем Востоке в городе Ворошилове, а в марте 
1941 г. нашу часть перебросили в Эстонскую ССР, 
город Хаапсалу. В мае нас переправили на остров 
Эзель, что в Балтийском море. После нападения на 
СССР и продвижения фашистских войск мы оста-
лись в глубоком тылу. 

В начале сентября 1941 г. немецкие войска вы-
садились на остров. Начались тяжелейшие бои. 
Помнится первый, после которого у нас от роты 
в 160 человек в живых осталось 45, а от взвода из 
40 человек – 18. Немцы наступали, мы отходили. В 
очередном бою я был тяжело ранен осколком мины. 
Когда ко мне вернулось сознание, и я открыл глаза, 
то увидел вокруг себя немецких солдат, которые 
играли на губной гармошке и орали песни. Они не 
обращали на меня внимания, думали, что я убит. Я 
начал шевелиться – двое немцев подошли ко мне с 
автоматами. Я думал, что тут же пристрелят, но вме-
сто этого они подвели ко мне двух пленных красно-
армейцев и заставили взять меня под руки и отвести 
к группе пленных. Так я оказался в плену.

В тяжелейших условиях, просто нечеловече-
ских, я прошел через три концлагеря. Сначала в 
Риге (Латвия). Здесь находилось 60000 человек, 
42000 из них за зиму умерли от голода, холода и 
болезней. Затем я попал в концлагерь усиленного 

режима в городе Саласпилс (Латвия). Последний 
лагерь был в Польше, в городе Ченстохов. Корми-
ли пленных один раз в сутки: 200 граммов черного, 
как земля, хлеба да поллитра баланды с неочищен-
ной картошкой. А когда не было хлеба, давали чер-
пак какого-либо зерна или семечек подсолнуха.

Так продолжалось два с половиной года. В 
лагере работали вольнонаемные поляки, с ними 
у нас были хорошие отношения. Они помогли со-
вершить побег, направили в партизанский отряд. 
Мы бежали втроем. В живых остался я один. Оба 
моих товарища погибли, будучи в партизанском 
отряде. Один погиб в бою при облаве, другой ушел 
на задание и не вернулся. Партизаны пускали эше-
лоны под откос, взрывали мосты, много раз вели 
бои. Дважды были в окружении, но прорывались, 
конечно, не без потерь. Многие остались лежать на 
польской земле.

20 декабря 1944 г. наш отряд перешел линию 
фронта в районе города Сандомир. Затем нас 
обезоружили, взяли под конвой и направили на 
госпроверку. Сначала допрашивали в части, за-
тем в городах Рава-Русская, Львов и Харьков. 
75 процентов бывших партизан были осужде-
ны по ст. 58 к 8–10 годам лишения свободы. 
При проверке учитывали, кто, где, при 
каких обстоятельствах попал в плен. 
Приняв во внимание, что в плен я 
попал раненным, из плена бежал, 
а младший мой брат Василий 
был удостоен звания героя 
Советского Союза, меня 
направили на продол-

МОЯ ВТОРаЯ ЖИзНЬ
И. Евдошенко
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жение службы в войска 
внутренних дел в Харь-

ков.

За двенадцать дней до Дня Победы, 27 апре-
ля 1945 г., мои родители получили от меня первое 
письмо. Так началась моя «вторая» жизнь.

пешком На курскую дуГу

Я закончил Ленинградское военно-пехотное 
училище. В апреле сорок третьего мне присвои-
ли звание младшего лейтенанта. Сам я из Креме-
нок. Училище было эвакуировано в город Глазов в 
Удмуртии. И направили меня в двадцать седьмую 
армию. Эта армия шла к фронту и формировалась 
по пути, в ней было очень много узбеков. В моем 
взводе были взрослые сорокалетние мужчины, а 
я – взводный – мальчишка по сравнению с ними.

Дошли мы пешком до Дона в Рязанской обла-
сти, уже недалеко до Воронежа. Было первое мая, 
солдаты просили баню. Дал нам старшина чистое 
белье. Дон – вот, а в нем еще «ледяшки» плавали. 
Мои узбеки как попрыгали в Дон, я перепугался, 
бегаю, как наседка, по берегу. А они мне кричат: 
«Товарищ лейтенант, не бойся! Мы из Ферганы, 
там горные речки круглый год ледяные».

Весь май, июнь и до самых июльских боев мы 
шли каждый день к фронту – на Курскую дугу. Я из 
училища вышел в новом обмундировании, а на са-
погах протер огромные дыры.

Чтобы не бомбили, шли только ночами, но 
все-таки нас прижимали несколько раз. Днем ар-
мия залегала в оврагах в лесу, отдыхала и корми-
лась. Вечером, часов в шесть, начиналась легкая 
дымка такая, самолеты летали реже, и мы трога-
лись в путь.

Уставали, конечно. Иногда идешь, опустив 
голову, вдруг вокруг посмотришь – ты уже один, 
сошел с дороги и стоя спишь. Шли по 60–70 ки-
лометров в день. Прошли «пехом» Рязанскую, Во-
ронежскую, Орловскую области.

На Курской дуге продукты и махорку иногда за-
держивали, но махорку потом обязательно выда-
вали за все пропущенные дни, а продукты – никог-
да. Махорку дадут – бумаги нет. Лежишь и ждешь 
немецкого самолета. А на Курской дуге немцы уж 
больно агитировали, чтобы мы переходили к ним. 
А листовки были на лощеной бумаге – для курева 
мало годится. И там такие прекрасные фотогра-
фии: то они на отдыхе, то в столовой. Эта листовка 
была пропуском через линию фронта. Ну, другой 
бумаги не было, приходилось эту курить.

На войне и смешное, и страшное – все было 
вперемешку. Как-то целый день не ели, а отдыхать 
пришлось на фасолевом поле. Тут же сообразили 
костерок, не успели сварить, а уже «подъем». На-

елись этой полуспелой полувареной фасоли – до 
сих пор на нее смотреть не могу.

Стояли мы под деревней Русская Березовка, 
и в стереотрубу было видно, как немцы убирали 
наши хлеба. Жалко им было, что поля пропадают 
на Белгородчине.

Помню, что меня поразило количество нашей 
военной техники, которая двигалась к Курской 
дуге: танки, самолеты, пушки. Впервые я там уви-
дел действие наших «катюш». Это было обеденное 
время, сели мы перекусить в пшеничном поле, по-
резали американскую колбасу, и, честно говоря, 
никто и не заметил за этими хлопотами, как подъ-
ехал дивизион «катюш». Как они загрохотали в ста 
метрах! Огонь, смерч столбом… Мои солдаты как 
рванули во все стороны, я их потом едва собрал. 
А уж потом, когда пошли в наступление, я увидел и 
результат такой стрельбы. Видели место, где дол-
го стоят трактора? Там горючее льют на землю – 
сжигается все до травинки. Вот и после «катюш» 
все было выжжено, как на полевом стане. К тому 
же все горит: люди, машины.

раНеНИе И ГоспИталь

Откровенно говоря, самого первого боя я не 
запомнил – все первые бои слились в одну кар-
тину. Меня ранило в четвертом бою, и он мне за-
помнился больше. Это было село Казачьи Лисицы 
Белгородской области. Мы должны были взять это 
село, ведь не все берут города (а иногда и за высо-
тку люди погибали). Нас утром в лесу ранехонько 
покормили, ну мы и пошли. Когда из леса выхо-
дили, я наступил на «хлопушку» – это сигнальная 
мина. Их расставляют по передовой, чтобы засечь 
разведку противника.

Пошли мы в наступление. Немцы сражались 
здорово, прижали нас как следует. И вот ротный 
где-то сзади кричит: «Исаев!» – и там еще по-
своему: – «Вперед!». Вперед, вперед, а никто не 
встает: тяжело встать под таким огнем.

Пришлось встать первому: «За Родину! За Ста-
лина!». Ну, очередью меня сразу и покосило. (Пуля и 
сейчас у меня в правой ноге сидит, и множество мел-
ких осколков). Я слышал, как рядом что-то разорва-
лось одновременно с очередью – мина или снаряд.

Ранен я был тяжело, с поля боя нас вынесли и 
положили в овраг. Целый день нельзя было подъе-
хать, чтобы нас увезти. Раненных было много. Было 
это седьмого августа.

В. Исаев

ГДЕ ЖЕ Вы, МОИ ДРУзЬЯ-ОДНОПОЛЧаНЕ?
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По госпиталям лежал я полгода: сначала мед-
санбат при дивизии, потом Старый Оскол, потом 
Тамбов и Свердловск. В Свердловске сделали 
операцию – вынули осколки. А пулю «живьем», 
без всякого наркоза, доктор тащил еще в мед-
санбате, но не достал. Потом она заросла, я не 
просил ее удалить. После операции спал часов 
двенадцать. Всю ночь мне снился один и тот же 
сон: пустыня, жара и где-то родник. Проснулся 
– пить очень хочется, а пить нельзя, только губы 
смачивают. Ночь сентябрьская, в Свердловске 
уже холодно. В палате еще двое лежали, я прошу: 
ребята, откройте форточку. Те без задней мысли 
открыли, я опять заснул. А утром – двухсторон-
нее воспаление легких. А в войну чем лечили? 
Красным стрептоцидом. Уже и есть перестал, ду-
мал, что умру.

После госпиталя отправили в Верх-Нейвинск, 
где демидовские башни. Там, в горах, был дом от-
дыха Уралмашзавода, а во время войны туда эваку-
ировали с Кавказа туберкулезный санаторий. Я там 
еще долечивался, а потом был направлен в запас-
ной одиннадцатый офицерский полк.

а ФроНт-то уже в европе

Но в этом полку мне пришлось быть совсем 
недолго. Пришел представитель с Высших стрел-
ковых курсов из Свердловска. Уж не знаю, по ка-
ким он критериям отбирал, может быть, по об-
разованию. Я ведь до военно-пехотного училища 
успел окончить еще и педагогическое училище. 
Мне предложили учиться на командира роты, я 
согласился.

Нарядили меня на эти курсы из госпиталя! Где 
там одежду-то взять? Обмотки, шапку, гимнастер-
ку – страшно сказать, мне даже в погонах было 
стыдно по городу идти.

По сентябрь сорок четвертого я там проучился, 
и направили меня в запасную бригаду в Еланские 
лагеря помощником командира маршевой роты. 
Роту подготовили к декабрю, и я поехал на фронт 
как командир маршевой роты.

Привезли нас на фронт, в Польшу. И уже 17 ян-
варя мы принимали участие в освобождении Вар-
шавы. Наша часть прошла по предместью Вар-
шавы, Праге. Там было очень много новеньких 
немецких грузовых машин, их приготовили для не-
мецких частей. Все досталось нам! И хоть мы полу-
чили медали за взятие Варшавы, но центра поль-
ской столицы не увидели – прошли окраиной.

Поляки панически боялись записи в колхоз. 
И наши солдаты, когда надо было что-то выпро-
сить, иногда в шутку припугивали: «Смотри, в 
колхоз запишу!». В польском городе Быгдыше 
было огромное число немецких продовольствен-
ных складов с консервами. Консервы рвались, 
как снаряды, господи, сколько добра-то пропа-
ло! Может, и специально их бомбили, чтобы не 
досталось никому.

землякИ На войНе

На Одере я стал кандидатом в партию. И еще я 
там встретил земляка из Кременок – Пухова Нико-
лая. Мы стояли на высоком берегу Одера, а нем-
цы – на низком. День был хороший, солнечный. Ни 
они не стреляли, не мы. Смотрю, к штабу батальона 
подъехал незнакомый офицер, а с ним ефрейтор. А 
лицо у ефрейтора-то уж очень знакомое. Спраши-
ваю его: 

– Ты откуда?
– Из Дивеева, товарищ лейтенант.
– А может, из Кременок?
– Так точно, из Кременок.
И прозвище его вспомнил. Село-то большое, 

я с ним не дружил, но знал, что есть такой. Ну, на 
войне земляка встреть среди бойцов Белорусского 
фронта – удача большая. Душу отвели, поговори-
ли. Оказалось, что мы с ним в одной дивизии. А ког-
да форсировали Одер, ему немного подбородок 
срезало, я его нашел в медсанбате. Говорю: «Когда 
будешь выписываться, просись в наш полк». А уж 
командиру батальона я все рассказал: так, мол, и 
так, земляк, сельский парень, а из сельских парней 
самые хорошие ротные старшины получаются – 
они хозяйственные. Мы его перетянули к себе, но 
хорошим старшиной он не стал – злоупотреблял.

Когда я ехал с Урала из госпиталя на фронт, в 
Арзамасе ко мне пришли мать с сестрой. Пешком, 
зимой, за пятьдесят верст! Я телеграмму дал, ког-
да буду проезжать мимо, на фронт. А вдруг и не 
увидимся больше. Они пришли. Ну поговорили, по-
смотрели друг на друга и простились – надо ехать 
дальше. А со мной ехал еще старшина из Ржева. 
Он как насмотрелся на наше свидание, так и за-
тосковал. Стал проситься у начальника эшелона, 
чтобы его отпустили во Ржев, домой, на один день. 
Начальник эшелона не против, но только, чтоб с 
сопровождающим. Он ко мне – упросил. Догово-
рились. На мою роту обещали прислать штабного 
офицера, пока мы вернемся.

Поехали – ни продуктов, ни денег, ни доку-
ментов. Мы же из эшелона. У меня – удостовере-
ние офицера, у него – солдатская книжка. Зашли в 
вагон, сесть негде, кроме пола. Эх, шинель у меня 
была хороша, ну вывернул на подкладку и сели на 
промасленный пол. А в войну часто проверяли эше-
лоны – и милиция, и КГБ – искали дезертиров. Я 
ему говорю: «Послушай, не дай Бог, проверка, ведь 
у нас ничего нет. Ну, удостоверение: “лейтенант 
Исаев”, мне его дали при выпуске из училища! 
Это когда было? Заберут на гауптвахту!». И 
типун мне на язык, подъезжаем ко Ржеву – 
проверка! Дождались! Подошли, спра-
шивают: «Командировка, предписа-
ние?». Ничего нет! Нас посадили в 
купе под арест.

Старшина разговорился 
с милиционером, который 
его охранял. Оказалось, 
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что тот из Ржева, до во-
йны дежурил в банке. А 

отец старшины работал ин-
кассатором, милиционер его 

знал. Слово за слово, так и нас 
отпустили. Заехали мы во Ржев, а 

он ведь много раз переходил из рук 
в руки, все разрушено, ни одного дома. 

Из земли идет дымок. Нашли вместо дома 
землянку. Но и мать и сестра живы! Оказа-

лось, что из Ржева поезд ходил раз в неделю. 
И мы вместо одного дня пробыли неделю! Самое 

главное, что есть-то было нечего.
Когда мы приехали в Минск, я говорю: «Сна-

чала пойдем на рынок». Мы целую неделю не ели. 
Там женщины продавали отварную картошку. Щи 
были без мяса, но горячие. Даже хлеб давали. Мы 
с ним сели, пообедали, а потом пошли сдаваться 
коменданту. Пришли, доложили кто мы. Оказалось, 
наш эшелон только-только должен подойти. Мы 
его обогнали. Так что еще целый день на вокзале 
в Минске просидели, чай пили. Какая-то девушка, 
военная, угостила сахарином, а кипяток-то бес-
платно был везде.

С этим старшиной (он потом стал разведчи-
ком) мы на Одере встретились, как родные. Он 
меня сам нашел. Немецкие моряки носили хромо-
вые тужурки с блестящими пуговицами. Вот на нем 
такая была. А мне в тылу сшили отличную шинель, 
почти парадную. Раньше танкисты такие носили. Я 
пошел его провожать как раз по полю, где нас нем-
цы издалека видели. Я так думаю, что приняли нас 
за большое начальство из-за блестящих пуговиц и 
щегольской шинели. Иначе не стали бы по нам дво-
им бить из минометов (весь день стрельбы вообще 
не было). Гоняли нас по полю, как зайцев, едва вы-
скочили из «вилки».

БерлИН

А дальше – Берлин. Под Берлином, знаете, ка-
кие красивые дачные места! Как раз сады цвели – 
покрывало бело-розовое. Как снаряд ухнет по этим 
садам, сразу черное пятно от гари.

Числа двадцать первого вышли мы на окраи-
ны. Ведь бои-то там были не как в чистом поле: вот 
дом – немцы, а рядом – мы. Вот и выкуривали, днем 
еще выбираем, где лучше поставить огнемет. Был 
приказ Г. К. Жукова, чтобы здания особо не разру-
шать, а авиации и артиллеристам зря не бомбить, 
поэтому выкуривали огнеметами. От них загора-
лись деревянные части домов, и немцы перебе-
гали в другой. А дома-то в Берлине, как на старом 
Арбате, с внутренним двором. Вот мой земляк кре-
менковский все залезал на чердаки пострелять – 
он в Казани окончил снайперскую школу.

Кстати, как только утром мы вошли в Берлин, 
сразу откуда-то появился немец и кричит: «Шнапс, 
шнапс!». Знают, что русские – любители выпить. 
И показывает на магазин. А там двери металличе-

ские, как в старинной русской купеческой лавке. 
Гранатой замок сбили – полон магазин бутылок. 
Ну, из наших кто-то взял, кто-то не взял. Я немцам 
говорю: «Берите». Ни один не берет – чужое! А ведь 
они тоже голодали. На улицах встречались лошади 
убитые – немецкие битюги, огромные. Так вот во-
круг каждой лошади собирается очередь, и немец 
стоит с топором и честно делит на всех, каждому 
по куску.

Под Берлином наш полк брал немецкую тан-
ковую школу – ребята такие же молодые, как наши 
пацаны. Все в комбинезонах, дрались здорово. 
Живых осталось человек шестнадцать, мы взяли их 
в плен. Мы ведь, русские, все-таки народ сердеч-
ный, добивать не стали. Окружили, поставили ох-
рану и первым делом накормили.

Первого мая еще никто не знал, что война вот-
вот окончится – дали всему полку отдохнуть, по-
спать, чего давно не было. А среди ночи началась 
тревога, поставили нам задачу – окопаться в пар-
ке. Оказывается (это и в воспоминаниях Г. К. Жуко-
ва есть), через наши боевые порядки прорвались 
двадцать танков, на которых немцы удирали из 
Берлина, спасались. В стороне шел сильный бой, 
по танкам била артиллерия. Потом их все-таки пе-
рехватили.

И вот сидим мы в парке, а через дорогу – нем-
цы. Никто не стреляет, всем жить охота и все по-
нимают, что войне скоро конец. Перед нами на до-
роге стоит подбитая грузовая машина с ящиками. А 
мне ведь как ротному командиру положен был ор-
динарец. Тоже Васькой звали и такой же пацан, как 
и я, только из Курской области. Он уж очень меня 
просил разрешить ему залезть в эту машину. А там, 
оказывается, были бельгийские маузеры – целый 
грузовик! Потом прибежал, бледный, дрожит весь, 
чуть его немцы не пристрелили. Один уже автомат 
поднял, а другой по автомату стукнул, и они заспо-
рили: у нас же еще приказа о сдаче не было. Нем-
цы – народ дисциплинированный: не было прика-
за – и все!

деНь поБеды

Звонит командир батальона: «Объявить солда-
там, что Гитлер застрелился, и войне, наверное, 
конец». Я объявил. А днем пошли немцы толпами – 
сдаваться. Разные рода войск. Это было в ночь с 
первого на второе мая. Народу, народу, народу! 
Сколько их вышло из-под земли! Война-то в Бер-
лине была подвальная.

Девятого мая вдруг началась среди затишья 
такая страшная стрельба, что все испугались. А 
оказалось, это объявили День Победы. Ну, тут все 
и возликовали! В каждой роте выдавали и трофеи, 
и напитки. Победа – есть Победа! А дней через де-
сять-двенадцать нашу часть из Берлина уже вы-
вели. Жаль, конечно, но у Рейхстага я побывать не 
успел.

Записала Л. Саратова
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Н. И. Клюйков
ПИсЬМа с ФРОНТа

Николай Иванович Клюйков, 1922 года рож-
дения, призван в ряды Советской армии в 1941 г. 
Закончил в Горьком школу радистов. Будучи ради-
стом 7-й Гвардейской воздушно-десантной диви-
зии, прошел с ней всю войну. После войны служил 
в железнодорожных войсках.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина».

15.03.1943 г., Казань

Здравствуйте, мама, брат Саша и сестренка 
Оля!

Пишу вам письмо на одной из стоянок. Вот 
уже три дня мы находимся недалеко от передо-
вой линии. Немец отступает очень быстро. Боится 
окружения. После себя все сжигает и разрушает. 
Наша братва гонит его почем зря. Но ничего, ско-
ро Гитлеру конец. После войны все заново строить 
будем, конечно не все, а кто жив останется. А пока 
не унывайте. Работайте, как полагается.

Продвигаемся все вперед и вперед. Стрелял 
я как-то по самолету фрица, да разве попадешь в 
него. Винтовка еще маловата у меня. В следующий 
раз найду автомат, так и попаду. Бывают минуты – 
трудно приходится, но пройдут эти минуты, и опять 
весело.

Весна здесь в полном разгаре. Ручьи текут вов-
сю, да беда – дороги размывает.

Ваш Николай

05.04.1943 г.

Дорогая мама!
Письмо я твое получил. До этого я не мог пи-

сать, мне было не до писем. Недавно, всего дня 
два-три, как я подлечился и встал на ноги. Стоим 
все на том же месте. Мама, пишу, а меня точно кто-
то оберегал в эти дни. По одной дороге я раз двад-
цать проходил и ничего. Пошли по ней ребята, и 
под ними мина взорвалась. Да, много разных было 
со мной случаев и все как-то проходит. Немец сла-
бее с каждым днем.

С гвардейским приветом, ваш сын Николай

09.04.1943 г.

Здравствуй, мама!
Снег здесь совсем сошел, и вода в реках начи-

нает помаленьку прибывать. Погода стоит разная: 
то дождь, то снег. Нам бы город взять, а там места 
хорошие. Верь мне, мама, город будет наш и очень 
скоро. Мне об этом писать нельзя, но он будет наш. 
Насчет меня не беспокойтесь. Если мне написано 
на роду жить, то не погибну. До этого я еще был 

«необтесан». Сейчас я кое-что знаю и разбираюсь. 
И все выходит так: «не ленись – не погибнешь». Не 
поленишься лишний раз окоп поглубже отрыть, так 
тебе после лучше будет. До свидания.

Ваш сын Николай

01.05.1943 г.

Здравствуйте, мама, Саша, Оля!
21 апреля я снялся с прижитого места и се-

годня уже в Москве. Куда едем, не знаю. В общем, 
куда едем – оттуда и напишу. То, что на нас было 
возложено, мы выполнили на сто с лишним.

Ванюшке передавайте от меня большую благо-
дарность за его письмо. Скажете, что за его сестру 
наша часть крепко отомстила немцу и это еще не 
все. В будущем еще отплатим.

Ваш Николай

20.08.1943 г.

Здравствуй, мама!
Пишу вам письмо и желаю всего наилучшего в 

вашей жизни. Сам я пока жив, здоров и невредим. 
Сейчас вышли из боя на маленький отдых. Скоро 
опять в бой. Фрица гнали и гоним крепко, но он, по-
нятно, упирается, как бык.

Я не знаю, придется ли мне когда еще играть на 
баяне, но пока слушаем одну «катюшу». Как она «за-
поет», то и тебе становится радостно. В настоящее 
время нахожусь на Украине. Вчера и сегодня была 
бомбардировка с нашей и с их стороны. Наши бом-
били вчера весь день, а немец лишь только вече-
ром. Видел я их «тигров». Да, машина ничего, но все 
равно бьют его, как паршивую собачонку. Побывал 
во всякой заварухе. Два раза выручали товарищи, 
но они сами здорово пострадали. Для меня сейчас 
настоящие друзья те, с которыми я в бою побывал.

До свидания. Ваш сын Николай

09.09.1943 г.

Здравствуйте, мама, Саша и Оля.
6 часов утра. Живу очень хорошо. Все время 

на передовой. Друзей моих многих ранило. Вчера 
разговаривал с одной старушкой, у которой сожг-
ли немцы дочь и убили сына. Дочь немцы сожгли 
перед своим отступлением. Всего они загнали 
в дом 40 женщин и девушек, сожгли, а сами 
ушли. Старушка очень плакала, и мне 
было как-то не по себе. Я в тот момент 
ничего не мог сделать. Население 
встречает нас со слезами, плачут 
от радости, что встретились с 
нами снова. Немец-стервец 
все жжет при своем отсту-
плении. Скот, который 
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не успевает угнать, он 
бьет, но мяса с собой 

не забирает, а оставляет 
тухнуть на дорогах. Работы у 

нас очень много. Другой раз и 
поесть некогда. Ну, а в основном, 

всем, думаю, понятно и без слов, что 
нужно все отдать, но добить немца.

До свидания. Ваш Николай

15.12.1943 г.

Здравствуйте, мама, Саша и Оля!
Бьемся за один из украинских городов, а за 

какой, скоро узнаете. Воюем крепко. Ни днем, ни 
ночью покоя не даем немцу, но он все равно еще 
упрямо сопротивляется.

В этом письме я хочу написать немного о сво-
ем внешнем виде. Мне, как вам известно, 21 год, 
но мне дают 30–32 года, а если не побреюсь не-
дельки две, то дают и сорок. Война все же дает о 
себе знать. В другой раз посмотрю на новичков, 
они моложе меня на 1–2 года, но я вижу в них еще 
деток, которых оторвали от матери. Как-то сидим 
мы в окопе, среди нас паренек 1925 года рожде-
ния, но на вид такой малютка, что просто горест-
но на него смотреть. Кругом свистит, гудит, а он 
сидит – хоть бы что. Я его спрашиваю: «Как она, 
жизнь?». «Ничего, хорошо», – говорит. Посмотрел 
я на него и вспомнил своего брата Шурку. Война.

Радуюсь, что все у вас благополучно в доме. 
Живете, трудитесь. Ну, а раз мне досталась доля 
вас защищать, то я, как гвардеец, выполню свой 
долг до последнего часа своей жизни.

Поздравляю вас всех с Новым наступающим 
1944 годом!

Ваш Николай

04.01.1944 г.

Здравствуй, мама!
Пишу это письмо перед боем. Во-первых, я 

жив, здоров и невредим. Правда, правый бок бо-
лит. Это после прыжков. Когда я через окоп пры-
гал, то мне автомат ударил по боку, и что-то в боку 
хрустнуло. Погода стоит теплая. Да, мама, напиши, 
как ты представляешь фронт. Напиши, меня это 
очень интересует.

А пока до свиданья.
Ваш сын Н. Клюйков

29.08.1944 г., Румыния

Здравствуй, мама!
Сообщаю о себе. Чувствую себя хорошо. Очень 

интересно получается. День и ночь идем маршем. 
Румынские солдаты ходят без всякого конвоя, а 
ведь неделю назад с нами воевали. Прошли один 
небольшой город. Шагаем быстро. Вот и все о сво-
ей жизни. 

Ваш сын Николай

03.01.1945 г., Венгрия

Здравствуй, мама!
Стоим в лесу. Живу ничего, но одно – фронт. 

Питание хорошее. Хлеб дают исключительно бе-
лый и безо всякой нормы. Да и вообще, все без 
нормы: и сало, и мясо. Как только дорвемся где до 
отдыха, то все пляшет: и лес, и горы.

Николай
26.03.1945 г.

Здравствуй, мама!
Получил твое письмо, но ответа дать сразу 

не мог, так как был сильно занят. Сейчас нас вы-
вели из боя в тыл. Живу ничего. За последние бои 
на меня подали лист о награждении. Но человека, 
который понес эти бумаги в штаб, ранило, и он их 
унес с собой. Так что, пожалуй, все пропало. Но это 
неважно. Главная награда, что я жив и невредим. 

Ваш сын Николай

02.04.1945 г.

Здравствуйте, мама, Саша и Оля!
Пишу это письмо в дороге. Идем ходом, встре-

чая небольшое сопротивление. До Вены осталось 
километров шестьдесят. Вчера весь день ехал на 
велосипеде по большому шоссе, которое ведет в 
Вену. Этих машин мы в одном городе целый склад 
захватили. И сколько же смеху было! Другой хочет 
тоже уехать, а не умеет. Наваляется в земле, на-
прыгается и в конце концов бросит машину. Очень 
много видели людей, освобожденных из концлаге-
ря. Это просто одни тени.

Николай

05.05.1945 г., Австрия

Здравствуйте, мама, Саша и Оля!
Сегодня день моего рождения. На мое счастье, 

был концерт московского театра. Артисты приехали 
все известные, и я остался этим концертом очень 
доволен. Были на концерте также и представители 
австрийской культуры. Интересный разговор был у 
меня с одной образованной особой, которая спроси-
ла у меня: «Кто такие Шуберт, Бетховен, Штраус?». Я 
ей объяснил, кто они и когда жили. В свою очередь я 
ее спросил про Пушкина, Лермонтова, Чайковского. 
Она удивленно посмотрела на меня и сказала, что 
это наши вожди… А когда после концерта я увидел 
их восторженные лица, то был очень рад, что наши 
артисты не ударили в грязь перед ними.

Ваш Николай

28.05.1945 г.

Здравствуй, мама!
Ты меня спрашиваешь, чьи войска брали Вену? 
Вену взяли войска 3-го Украинского фронта 

Маршала Советского Союза Толбухина. Теперь, я 
надеюсь, что тебе понятно все.

До скорой встречи.
Ваш сын Николай
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далека ты, путь-дороГа

Военная дорога началась для меня в конце 
марта 1942 г. Нас, человек пятнадцать, военком 
Сурков направил в Темниковский райвоенкомат. 
Шли мы туда пешком, а наши вещи, в основном, 
сухари, везла лошадь. Впереди были Темников и 
Торбеево, путешествие в железнодорожных «те-
лячьих» вагонах в Трусовское училище связи (близ 
Астрахани), заболевание тифом, учеба и снова бо-
лезнь, наконец, отдельный артиллерийский диви-
зион 130-й стрелковой дивизии.

В сентябре, после окончания учебы нам при-
своили звание «младший командир». Сначала я 
был помощником командира отделения связи, 
а потом помощником командира взвода управ-
ления. Два с лишним месяца в дивизии шло обу-
чение солдат, как действовать в бою. Опытные 
солдаты учили новобранцев, чтобы сделать из них 
грамотных наблюдателей и связистов – «глаза и 
уши командиров».

калмыцкИе степИ

В начале декабря 1942 г. дивизия была поднята 
по боевой тревоге и направлена в калмыцкие степи 
для участия в окружении и разгроме фашистской 
группировки, рвавшейся к Сталинграду.

Безлесный, степной край, и населенные пун-
кты были основным и почти единственным укры-
тием для солдат от лютых морозов. Строения, за 
которые мы дрались, представляли собой пре-
имущественно разрушенные немцами саманные 
домики и сараи, обнесенные изгородями из бу-
тового камня. Наши подразделения изо всех сил 
старались выбить фашистов из теплых помеще-
ний на мороз, ибо знали, как немцы боятся рус-
ской зимы.

Сильные морозы и пронизывающие ветры 
сковывали действия связистов. Средств тяги для 
дивизионной артиллерии часто не было, так как 
лошади выбывали из строя. В таких случаях ар-
тиллеристы тащили орудия на себе. Из-за отсут-
ствия воды приходилось есть сырое мясо, меня 
этому научил сержант Иннокентьев, якут. И, что 
удивительно, в этих нечеловеческих условиях ни-
кто не только не болел, но даже не кашлял и не 
чихал.

Батайск 

И ростов-На-доНу

После завершения Сталинградской битвы наша 
дивизия в составе Южного фронта пошла северной 
окраиной Ставропольского края. Мы участвовали в 
освобождении многих населенных пунктов, в том 
числе и Привольного, родины М. С. Горбачева. За-
тем была Ростовская область. Немцы удирали от 

нас, главным образом, днем, а за ночь укреплялись 
в следующих населенных пунктах.

Запомнилось освобождение Батайска. Из это-
го железнодорожного узла мы выгнали немцев 
7 февраля, рано утром, почти раздетыми. На же-
лезнодорожных путях осталось много составов с 
военной техникой, обмундированием и продоволь-
ствием. Трофейные продукты питания и даже вино 
достались и нашему взводу.

Ростов был освобожден 14 февраля. Немцы 
оставили его основательно заминированным и с 
большим количеством древесного спирта на ули-
цах. От этого некоторые наши солдаты без боя сло-
жили свои головы.

На БереГу мИуса

Пробыв в Ростове около суток, двинулись даль-
ше на запад вдоль побережья Азовского моря. 
Пушки тянули верблюды и быки, лошади были по-
теряны в упорных боях за город. Шли быстро. Нем-
цы сопротивления практически не оказывали. Но 
22 марта у реки Миус, под Матвеевым курганом, 
пришлось остановиться.

Нас встретил сильный огонь врага, который 
велся с заранее подготовленных позиций. На пра-
вом высоком берегу Миуса гитлеровцы, кроме не-
скольких рядов проволочных заграждений, тран-
шей и минных полей, построили множество дотов, 
дзотов и блиндажей. Это был передний край вра-
жеской оборонительной полосы Донбасса.

На открытом месте на глазах у противника нам 
пришлось зарываться в землю. Копали ночи напро-
лет, чтобы к утру все замаскировать. Началось со-
стязание в огневых средствах. Шла бомбежка или 
артиллерийская перестрелка.

Однажды во время завтрака поблизости разо-
рвался снаряд и многих ранило, а повар был убит. 
Я получил ранения в живот и голову, но не тяже-
лые. Пролежав около двух недель в полевом го-
спитале, снова вернулся в дивизион. За бои при 
взятии Ростова мне была вручена медаль «За от-
вагу». Здесь же я был принят кандидатом в члены 
ВКП(б).

В конце апреля дивизия пополнилась людьми, 
боевой техникой и лошадьми. Многие солдаты 
были молоды-зелены. Необходимо было повы-
сить у них дисциплину, поднять их мораль-
но-политический дух и боеспособность. 
Делалось все возможное, чтобы наши 
солдаты воевали лучше, злее, хитрее.

Однажды нас, несколько чело-
век из дивизиона, выстроили и 
повели в тыл. Привели к бал-
ке, где уже собралось мно-
го солдат и офицеров 

Н. А. Лачин

ВОсПОМИНаНИЯ О ВОЙНЕ
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А. Д. Пятойкин

ЖаРкОЕ ЛЕТО 41-ГО

долГИй ИюНь

В июне 1941 г. я служил в 9-й парашютно-де-
сантной бригаде. Она находилась в городе Резекне 
(Режицы) Латвийской ССР. Это железнодорожный 
узел на границе с Пыталовским районом Псковской 
области, на пересечении железных дорог Псков – 
Вильнюс (Вильно) и Елгава – Великие Луки.

Вторая мировая война шла уже полтора года. 
Англо-американские империалисты подталкивали 
Гитлера к войне против СССР. Советский народ 
пристально следил за событиями в мире. Командо-

вание бригады понимало обстановку и свои зада-
чи. Да и мы, рядовые и младшие командиры, знали, 
как близки немецкие войска, захватившие полтер-
ритории Польши. Чувствовалось напряжение, но 
страх нами не владел, унынию не поддавались.

На нас, красноармейцев 1921–1922 гг. рож-
дения, легла тягчайшая участь – встретить врага, 
принять первый удар хорошо подготовленной, до 
зубов вооруженной, опьяненной легкими победами 
над всеми европейскими государствами, убежден-
ной в своем превосходстве гитлеровской армии.

из разных частей. Как 
стало известно от при-

сутствующих, здесь должен 
быть приведен в исполнение 

приговор военного трибунала 
над молодым солдатом, который 

якобы случайно при чистке автомата 
прострелил себе руку. Трибунал при-

знал, что сделал он это умышленно, и при-
говорил солдата к расстрелу.

На месте сбора уже была приготовлена яма. 
Привели осужденного и оставили его около ямы. 

На нем были только сапоги, брюки и гимнастерка. 
Солдат был в таком состоянии, что не мог без по-
сторонней помощи выполнять команды. При чте-
нии приговора он стоял лицом к нам. Вряд ли он 
что-либо видел и слышал.

После многочисленных выступлений осуж-
денный был повернут лицом к яме. По команде: 
«Собаке – собачья смерть!» был дан залп. Солдат 
некоторое время постоял и упал не в яму, а около 
нее на спину. После этого всех развели по своим 
частям.

Утром 18 августа 1943 г. началось наступление 
войск Южного фронта. Оборона противника на ру-
беже реки Миус была прорвана 26 августа. Нашу 
дивизию ночью 29 августа перебросили вдоль 
фронта под Таганрог. За этот город развернулись 
упорнейшие бои. Схватки велись буквально за каж-
дый дом и метр улицы. Громыхали пушки и мино-
меты, пели «катюши», ревели самолеты, свистели 
падающие авиабомбы. Над городом висел сизый 
дым. К вечеру 30 августа Таганрог был освобожден. 
К северо-западу от него были окружены и ликвиди-
рованы остатки вражеских войск, оборонявшихся 
на реке Миус.

Выполнение этой операции нам, связистам, 
дорого обошлось. Обеспечивая связь под сплош-
ным дождем осколков от снарядов, мин и бомб, 
многие не вернулись с поля боя.

мелИтополь Был взят уже Без меНя

После взятия Таганрога мы во взаимодей-
ствии с десантом Азовской военной флотилии 
10 сентября освободили Мариуполь. Немцы после 
его потери, не оказав сопротивления при защите 
Бердянска, спешно отступили к Мелитополю – во-
ротам Крыма. Здесь, вдоль реки Молочной, у них 
был создан очередной сильно укрепленный обо-
ронительный рубеж. Наше наступление было при-
остановлено.

Бои за освобождение Мелитополя возобнови-
лись 26 сентября. Обе стороны несли большие поте-
ри. В один из дней наша дивизия попала в «мешок». 
Обстреливали нас со всех сторон из всех видов ору-
жия. Штаб артдивизиона был расположен в саду, но 
вскоре от деревьев остались одни обгоревшие пни. 
В эти дни особенно доставалось нам, связистам. 
Телефонный кабель рвали не только осколки мин и 
снарядов, но и наши танки. Двигаясь в бой, они уво-
лакивали кабель за собой своими гусеницами.

После трех бессонных суток, проведенных на 
передовой, мы втроем отправились в тыл, к шта-
бу, на отдых. У самого штаба около нас разорвался 
снаряд. Я был ранен в руку и ногу. Мелитополь ос-
вобождали уже без меня.

круГ замкНулся

После ранения сначала был полевой госпиталь, 
затем полтора месяца в санитарном поезде и, на-
конец, лечение в госпитале под Сухуми. В начале 
апреля 1944 г. я был выписан домой для дальней-
шего лечения. Пригодным к воинской службе меня 
так и не признали.

Работал в нескольких местах, но тянуло в Саров, 
где прошла молодость. В декабре 1945 г. поступил 
на завод № 550 конструктором. Затем автоматиче-
ски стал сотрудником «объекта». Во ВНИИЭФ рабо-
тал до выхода на пенсию в 1983 г. Так что вой на не 
помешала мне закончить свой трудовой путь там, 
где я его начал, то есть в Сарове на заводе № 550.

Записал Д. Балашов
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Местное население относилось к нам не оди-

наково. Мы это чувствовали во время наших спор-
тивных мероприятий, которые проводились по вы-
ходным дням на лугах у речки. На них собиралось 
много молодежи из ближайших хуторов и из го-
рода. Сельские не скрывали теплых чувств к нам, 
были общительны, доброжелательны. О городских 
этого не скажешь. Они осторожно присматрива-
лись, как бы изучая нас, некоторые были заметно 
недружелюбны.

Меньше года прошло с тех пор, как 21 июля 
1940 г. сейм Латвии, выражая волю народа, про-
возгласил Советскую власть и объявил Латвию 
Советской Социалистической Республикой, а в 
августе Верховный Совет СССР принял Латвию в 
состав Союза. Следы фашистского правления Уль-
маниса были еще свежи. В националистической 
Латвии была широко разветвленная фашистская 
партия айсарги, поэтому Латвия политически на-
дежной не была. Это мы, отступая по Латвии, ощу-
тили на себе.

Во второй половине июня нас, комсоргов рот, 
пригласили к батальонному комиссару. После ко-
роткой беседы об обстановке он призвал к боль-
шей бдительности и ответственности за работу с 
комсомольцами и предложил сдать все документы 
по комсомольской работе, объяснив, что днями 
наша бригада должна сделать марш-бросок.

С начала формирования бригады прошло не-
многим более трех месяцев, и правдоподобно 
было провести определенную форму проверки 
боеготовности. Так это и было принято личным 
составом. Только строгая проверка наличия пере-
вязочных средств, умения ими пользоваться и до-
полнительное их выделение сверх нормы вызы-
вали вопросы. Только две-три тревоги подряд, со 
строгой проверкой всей солдатской амуниции, с 
шанцевым инструментом, с подготовкой на кон-
трольное время индивидуальной ячейки в полный 
рост наводили на раздумья.

И вот настал день, когда мы выстроились по 
тревоге, но вместо команды «Отбой» прогремел 
зычный голос комбрига полковника Безуглого: 
«Напр-р-раво! Побатальонно, с интервалом… 
Марш!». Грянул оркестр, и заколыхался строй, ухо-
дя в неведомое… Это было 19 или 20 июня 1941 г., 
не помню точно. Когда мы вышли за черту города и 
определилось направление похода, стало ясно, что 
идем на Даугавпилс, то есть на юго-запад, к прус-
ской границе.

Здесь я бы хотел остановиться на расстановке 
противостоящих сил в Прибалтике. Вероломное 
нападение на нашу страну немецкие агрессоры 
совершили одновременно тремя группировками 
вермахта: «Север», «Центр» и «Юг». Группировка 
«Север» в своем составе имела 26 дивизий, из них 
20 пехотных, три моторизованных и три танковых, 
которые объединялись в две армии (16-ю и 18-ю) 
и одну танковую группу. Командовал группировкой 

фельдмаршал фон Лееб. Конечной целью ее был 
захват Ленинграда. Предполагалось, что она будет 
продвигаться подвижными соединениями сильно-
го правого крыла на Даугавпилс, чтобы как мож-
но скорее форсировать Западную Двину, достичь 
района Опочки до 9 июля и воспрепятствовать от-
ходу советских войск. Затем она уничтожит силы 
Красной армии в Прибалтике и, захватив порты Ли-
епая, Вентспилс, Таллин, Ленинград и Кронштадт, 
лишит Балтфлот его баз.

Группировке «Север» противостояла группа 
войск маршала К. Е. Ворошилова, которая с само-
го начала имела глубокоэшолонированную обо-
рону. 7 дивизий стояли на границе с Восточной 
Пруссией, другие 24 стрелковых и 2 кавалерийских 
дивизии, 2 танковых и 6 мотомеханизированных 
бригад располагались отдельными группами во-
круг Вильнюса, Каунаса, Шауляя и в тылу в районе 
Опочки – Пскова. Ее главной задачей была оборона 
балтийских портов.

В общей сложности наши войска количествен-
но превосходили противника. Но Прибалтика была, 
как говорят военные, политически ненадежным 
предпольем. До 1940 г. прибалтийские страны 
были полуколониями немецкой и английской бур-
жуазии. Вторжение немецких войск приветствова-
лось частью населения.

Итак, наша бригада шла на Даугавпилс. В ночь 
на 22 июня, в самую короткую ночь года, мы оста-
новились на ночлег на берегах красивого озера. 
Поужинав сухим пайком, замертво заснули на те-
плой земле. За час до подъема горнисты сыгра-
ли тревогу. Перед постороенными строгими ква-
дратами батальонами бригады стояли командир 
и комиссар. В звенящей тишине обратился к нам 
комиссар: «Товарищи красноармейцы и коман-
диры! Без объявления войны, воровски напала на 
нас фашистская Германия, бомбит города и топчет 
нашу землю! Наш час настал! На ваши плечи легла 
неимоверная тяжесть – достойно встретить жесто-
кого и коварного врага. Мужества нам не занимать! 
Будем достойны наших предков!».

Так круто и просто все изменилось! А небо 
было таким же синим-синим, все так же озеро ла-
сково плескалось за нашими спинами, и птичий го-
мон приветствовал наступление нового дня. Но ко-
манды стали жестче, наш шаг по мостовой четче, и, 
как в калейдоскопе, мысли бежали быстрее, шутки 
солдатские на время смолкли…

Еще короткий бросок и бригада достиг-
ла пункта назначения – города Даугав-
пилса. Дислоцировавшаяся в городе 
123-я стрелковая дивизия 23 июня вы-
двинулась навстречу противнику, а 
наша бригада развернулась в бо-
евые порядки и заняла оборо-
ну на правом берегу Запад-
ной Двины (на территории 
Латвии она называлась 
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Даугава). Вместе с 

нами занимали оборо-
ну несколько стройбатов, 

занятые строительством 
аэродрома, и тыловые части 

123-й дивизии. Наша 1-я рота 
1-го батальона зарывалась в землю 

непосредственно перед автогужевым 
мостом, куда сходились шоссейные до-

роги на Вильнюс, Каунас, Шауляй, то есть на 
Восточную Пруссию. Мы рыли индивидуальные 

ячейки в полный рост, устраивали брустверы и 
ниши для боеприпасов. Вооружены были самоза-
рядными винтовками СВ с обоймами в 10 патро-
нов, позволяющими вести одиночный и автомат-
ный огонь, гранатами РГД и противотанковыми, 
бутылками с самовоспламеняющейся жидкостью. 
На отделение имели один автомат ППД, на взвод – 
ручной пулемет, а на роту – 1 станковый «максим» 
и 2 противотанковых ружья.

24 июня разведвзвод, куда направлен был и я, 
получил задание выяснить позиции 123-й диви-
зии. Мы сдали документы, получили вместо вин-
товок короткоствольные карабины и на рассвете 
выехали на мотоциклах в сторону Утены, откуда 
предполагалось появление противника. Прошли 
литовский городишко Зарасай. Навстречу шел 
непрерывный поток беженцев и группы раненых 
красноармейцев. С их слов мы приблизительно 
установили, что встреча 123-й дивизии с против-
ником произошла в районе возвышенности под 
Утеной, что дивизия понесла большие потери, а 
комдив погиб. С этими данными командир раз-
ведвзвода направил меня с группой бойцов в штаб 
бригады. По шоссейной дороге, среди массы бе-
женцев и потока раненых, двигаться было почти 
невозможно, тем более на мотоциклах, поэтому 
мы предпочли полевую дорогу, от хутора к хутору, 
из которых нас часто обстреливали айсарги и про-
никшие лазутчики.

Не доезжая до города, попали под сильный 
прицельный огонь пулемета с кладбища, на высо-
тке. Одного из мотоциклов смертельно ранили в 
живот. На наших глазах в мучительной агонии он 
скончался. Под огнем пулемета, на обочине до-
роги мы его обложили булыжником, на холмике 
оставили его пилотку. Знаю, что он из Ижевска. И 
остался холмик на обочине безвестной проселоч-
ной дороги.

Мы забрали его карабин, вышли из-под огня пу-
лемета, сожгли мотоциклы и, чудом успев перейти 
шоссейку на Вильнюс перед танками, рвавшимися 
к Даугавпилсу, достигли берега Даугавы ниже по 
течению от города. С низины речного берега нам 
было видно, как горела Грива, предместье города. 
Немецкая группировка «Север» спешила захватить 
переправу, продвинуться к Опочке и Пскову, что-
бы закупорить наши войска в Прибалтике. Глав-
ной силой, сдержавшей первый натиск противника 

под Даугавпилсом, были десантники Безуглого, 
9-я ПДБ.

Бессонную ночь на 25 июня мы провели в 
2–3 верстах от Даугавы. Расположились в придо-
рожной канаве, прислушивались к каждому шоро-
ху. Со стороны города была слышна вялая пере-
стрелка и почти не гасли осветительные ракеты. С 
рассветом подошли к реке около кирпичного заво-
да. Укрывшись за кирпичными штабелями, стали 
внимательно изучать место своей переправы. Наш 
берег был плоским, песчаным и хорошо просма-
тривался. Другой, заросший густым кустарником, 
постепенно возвышался. Я шепотом обратился к 
бойцам:

– Переплывать будем вон у того кустарника. Кто 
не может плавать, вон валяются доски, облюбуйте 
заранее. Не кучкуйтесь в воде, старайтесь как мож-
но быстрее плыть. Оружие при переправе – за спи-
ной. Я переправляюсь последним, прикрывая вас, 
вы – сразу в кустарник и прикрываете меня.

В это мгновение мы увидели идущих к нам по 
песчаному берегу немцев. Их было не больше от-
деления. Остановились в полстах шагах, осмотре-
лись и стали раздеваться, составляя в козлы вин-
товки. Один, не раздеваясь, уселся возле оружия, 
а остальные, гогоча, полезли купаться! Мы оцепе-
нели. Комары, как будто понимая наше положение, 
безжалостно облепили нас. Почти задыхаясь от 
них, я прошептал:

– Я – в часового, первый от меня – в ближайше-
го и так последовательно. По немцам прицельно. 
Стреляю первый.

Нажал гашетку, почти одновременно раздался 
наш залп. Барахтавшиеся в воде «вояки» не успели 
даже добраться до оружия. 

Когда я переплыл, меня встретил Саша Бочка-
рев, который должен был заменить меня, если что. 
Он был всегда спокойный, неторопливый, и эта 
собранность располагала к себе товарищей. Поз-
же за мужество он был удостоен ордена Красной 
Звезды, а после войны стал врачом, работал глав-
врачом Арзамасской областной СЭС и главврачом 
Сатисской участковой больницы.

На вопрос: «Где ребята?» – он указал на кустар-
ник:

– Там кто-то есть, вроде, наши, по махорочно-
му дыму и крепким выражениям. Я подполз к ним, 
слышал, хвалят каких-то славян.

Сашин голос прервал из-за кустов властный 
командирский:

– Один ко мне, остальные на месте, и без фо-
кусов, ясно?

Отдав Саше автомат, мало ли что, я пошел на 
голос. Там в тени сидел средних лет атлетического 
телосложения капитан в накинутой на плечи плащ-
палатке. Заметив мое смущение, запросто пригла-
сил сесть рядом, заговорил:

– Отсюда видно далеко кругом, мы видели вас 
и немцев, а потом все то, что произошло. Наш ко-
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миссар скуп на похвалу, но, понаблюдав за вами, 
сказал: «Ловко славяне этих тевтонов встретили! 
Только надо было спокойно одного из них живьем 
заарканить, упустили случай «языка» притащить. 
Все равно молодцы! У них все еще впереди. Воз-
мужают, наберутся опыта по крупицам и станут на-
стоящими солдатами». 

Капитан оказался заместителем начальника 
тыла 123-й дивизии. Он сориентировал нас, как до-
браться до основных сил обороняющихся, и поже-
лал боевых удач.

– Хочу тебя огорчить, замполит, ваша 9-я ПДБ 
выведена из боя и отправлена в тыл. Если встре-
тишь майора Еськова, передай, что мы с батальон-
ным комиссаром хорошо укрепились, удержимся. 
Ну, бывай, может, еще увидимся.

Мы пошли дальше, держась ориентира – водо-
напорной башни, где была наша оборона у моста, 
не зная, что немцы уже захватили мост и идут улич-
ные бои.

Это произошло так. Через мост шел непре-
рывный поток беженцев из Литвы, с севера Лат-
вии, отходили войска из-под Вильнюса, Шауляя. В 
этом потоке оказалась полуторка, полная ранен-
ных красноармейцев, но с оружием, преимуще-
ственно автоматическим. С криками «Не стреляй! 
Свои!» рассыпались из полуторки, покончили с 
подрывниками, готовившими взрыв моста, и та же 
участь постигла бойцов, занимавших линию обо-
роны вдоль реки у моста. Осуществили эту крова-
вую расправу молодчики из полка «Бранденбург». 
Так немецкие танки оказались на правом берегу 
Даугавы. В город проникли вместе с беженцами 
айсарги. Они из засад стреляли в спину нашим 
бойцам, создавая видимость окружения, поэтому 
в уличном бою фашисты имели полное превосход-
ство над нами.

В той части города, где мы оказались, дома 
были одноэтажными, улицы узенькими с плотной 
застройкой. Наученные кое-каким опытом от пер-
вых встреч с немцами, мы продвигались очень 
осторожно, перебегая от дома к дому, «ощупы-
вая» каждый из них глазами, прикрывая друг друга. 
Наша группа по пути отхода обросла уже в полуро-
ту. Наконец встретились с «маяками» – солдатами, 
указывающими направление сосредоточения, они 
назвали нам кладбище в лесу. Это было на исходе 
25 июня.

В наступающих сумерках длинного июньского 
дня нелегко было держать под свистом пуль пра-
вильное направление в лабиринте узких улочек, 
освещаемых только всполохами пожарищ. Нако-
нец мы вошли в Строминский парковый лес, через 
который шла дорога на Резекне – Опочку – Псков – 
Ленинград. Справа и слева дорогу обступили клад-
бища с основательными памятниками-плитами, 
заросшие могучим вековым лесом. Памятники 
были под стать лесу. Ливонские и тевтонские ры-
цари, тоже когда-то шли на Псков и Великий Нов-

город этой дорогой, но, не достигнув цели, легли 
здесь, как бы предупреждая своих потомков, напо-
миная изречение Александра Невского: «Кто с ме-
чом к нам придет – от меча и погибнет!».

Здесь, отступив, закрепились наши части. С 
трудом в сумеречном свете заняли оборону за на-
дежными глыбами памятных камней. Хаос отходя-
щих формировался в отделения, взводы, роты, це-
ментируясь в батальоны и полки. Раненых вынесли 
в тыл. Каждый без понукания врывался в землю 
за плитами, каждый по-своему маскировал пози-
цию. Командир, формирующий участок обороны, – 
трудно было рассмотреть его звание в сумерках, – 
уходя, напутствовал меня:

– Командует этим сектором майор, будет слу-
чай, представишься. Передай ему, что я формирую 
отступающих на левом фланге. Пока тихо, пошли 
отделение за боеприпасами, я покажу, где склад 
оружия.

Это было невероятно, я как раз думал, где бы 
пополнить боеприпасы, они у нас были на исходе. 
В таких условиях это была радость.

– Бочкарев, за боеприпасами!
Вечерняя заря встречалась с утренней. От-

носительная тишина нарушалась короткими тяв-
каньями автоматов, редкими взрывами гранат и 
выстрелами ракетниц. Минуты тишины казались 
тягостно долгими. Я спросил соседей:

– Что, немцы заснули?
– Угадал, они вечером по громкой связи орали: 

«Иван, кончай воевать, ужинать будем и спать!». 
Так Европу брали. С засученными рукавами, губны-
ми гармошками, перерывами на ночной отдых.

Отделение Бочкарева чуть не в зубах тащило 
ящики с гранатами, «зажигалками», цинковки с па-
тронами и даже два противотанковых ружья!

Три дня здесь шли бои. С обоих флангов пройти 
танкам мешал лес, оборону справа и слева замы-
кали железнодорожные насыпи. Фашистам оста-
валось только шоссе между кладбищами, вставши-
ми на пути танков, как надолбы. В узком проходе 
дороги мы жгли, подрывали немецкие танки, их же 
танками создавая им «пробку».

К утру 27 июня фашисты почти бесшумно, при 
помощи удлиненного троса, оттащили подбитые 
танки. По шоссе к нам осторожно приближался 
тяжелый танк, скрежеща гусеницами о булыж-
ник, поливая пулеметным огнем. Вслед за ним 
клином шли другие. Навстречу этой махине из-
за огромного памятника выкатили прямо на 
шоссе противотанковую пушку, но расчет, 
не успев развернуть ее и изготовиться к 
бою, был раздавлен. В этот момент, 
используя замешательство экипа-
жа буксующего танка, крепыш 
с кувалдой ловким прыжком 
забрался на танк, мощным 
ударом согнул пулемет и 
стал бить по смотро-
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вым щелям. Тут же 

несколько бутылок с 
зажигательной смесью 

разбились о задний борт. 
Танк вспыхнул костром. Этим 

смельчаком был повар одной 
из рот тыла 123-й дивизии Иван 

Середа, потом за этот бой ему было 
присвоено звание Героя Советского Со-

юза. А сколько героев совершили подвиг и 
остались неизвестными!

В полдень пришло сообщение, что в Мали-
новку, в 17 километрах от города, прибывают полки 
21-го механизированного корпуса генерал-майора 
Лелюшенко. Он понимал, что сегодня же против-
ник, подтянув дивизии, попытается прорваться на 
Резекне, и надо во что бы то ни стало задержать 
его. Но к вечеру немецкие танки потеснили нас. 
30 бомбардировщиков помогли нам сдержать на-
тиск, но переправу разбомбить не удалось. Подо-
шедшие части корпуса Лелюшенко утром 28 июня 
начали наступление.

Я со своей группой направился в Краславу, до-
гонять нашу бригаду. По дороге двигалось огром-
ное количество беженцев, в основном пешком, с 
грудными детьми, с колясками, наполненными по-
клажей, с рюкзаками за спиной... Иногда проходи-
ли грузовые машины, наполненные то ранеными, то 
беженцами. Мы прошли не более двух километров, 
шоссейная дорога привела к разъезду, первому по 
железной дороге, которая вела на Краславу, на Ви-
тебск. Остановились, пригляделись и сговорились, 
что надо быть предельно бдительными, собранны-
ми, потому что наверняка будут нас провожать ди-
версанты с айсаргами.

Когда мы на обочине дороги присели отдо-
хнуть, заметили паровоз под парами и несколько 
прицепленных платформ. Услышали среди общего 
шума зычный голос:

– Кто желает на Москву? Через 15 минут наш 
состав уходит на Краславу, Витебск, Смоленск.

Собравшихся на этом разъезде было не так уж 
много, не более трехсот-четырехсот. Мы решили: 
может быть, удастся нам этим составом догнать 
нашу 9-ю ПДБ? Так и сделали. Но я предупредил:

– Давайте мы сядем на первую платформу, ко-
торая идет прямо за тендером, здесь ветра нет, да 
и спину прикрывает, мало ли что, и будем наблю-
дать за всем этим составом.

Платформы заполнились пассажирами, и по-
сле сиплого свистка паровоз тронулся.

Через несколько минут, едва он набрал неболь-
шую скорость, с тендера паровоза стали поливать 
из пулемета по платформам. Сколько попало свин-
ца в живых, не знаю, но нам повезло: мы были око-
ло тендера, в мертвой зоне. Я скомандовал:

– На правую сторону, к откосу!
Перед тем как прыгнуть, я отстегнул лимонку и 

бросил в тендер. Я не знал, кто там, но ясно, что 

это не свои, что это наверняка из айсаргов. Пуле-
мет замолк.

Пыхтя прошел состав, продолжая набирать 
скорость. Слышались стоны, мы видели выпрыги-
вающих людей, в основном, красноармейцев. За 
откосом на обочине между железной и шоссейной 
дорогами нас собралось довольно много. Я обра-
тил их внимание:

– Вот нам первое предупреждение. Они не 
спят!

Нервозность возрастала. Мы шли по обо-
чине. Дорога не так уж была забита народом, но 
все-таки постепенно набиралось все больше и 
больше, пешим порядком отступающих в сторону 
Краславы.

Буквально через полтора-два километра с со-
седнего хутора, который был на высотке недале-
ко от дороги, вновь резанула по нам пулеметная 
очередь. Это «сопровождение» продолжалось до 
наступления темноты. С каждого хутора, который 
прилегал к дороге, мы слышали или одиночные 
выстрелы, или автоматные, или пулеметные оче-
реди.

Когда наступила короткая ночь, некоторые 
группы остановились отдыхать. Мы договорились: 
надо продвигаться. Лучше уставшие, но под покро-
вом ночи. С рассветом доберемся до Краславы.

Дорога примыкала к Западной Двине. Здесь 
мы встретили первую заградгруппу, которая со-
бирала отступающих. Задача этого заградотряда 
сразу была нам ясна – из неорганизованных отсту-
пающих готовить боеспособные подразделения. 
Набралось более роты. Мы тоже в нее вошли и уже 
организованно, строем, с боковым охранением 
и разведкой, пошли в сторону Краславы. До нее 
оставалось не более 5–10 километров. Уже рассве-
ло, мы увидели первые дома окраины и около них 
группу старших командиров. Я обратил внимание 
на батальонного комиссара. Здесь нас останови-
ли, стали спрашивать: кто, откуда, из каких подраз-
делений. Этот батальонный комиссар обратил вни-
мание на мои петлицы замполита десантных войск. 
Он спросил:

– Вы не из 9-й ПДБ?
– Да, вот нас меньше отделения. Хотим до-

гнать.
– Она проследовала еще вчера эшелоном в 

сторону Москвы.
Он спросил об обстановке. Я рассказал, что Да-

угавпилс взяли немцы, что подошел из Резекне мо-
томехкорпус Лелюшенко, они заменили 9-ю ПДБ и 
остатки 123-й дивизии. Он говорит мне:

– Вы мне подходите. Я военный комендант го-
рода Краславы. Вы согласны работать со мной?

– Ну, тут согласия, наверное, не спрашивают. 
Вы старше меня, я подчиняюсь вашему приказу.

Про ребят я тоже сказал ему.
– Да, они подойдут. Сейчас нам с тобой первая 

задача – собрать хотя бы полуроту комендантскую. 
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В ближайших лесах часто появляются банды ай-
саргов. Надо устанавливать порядок и организо-
вывать оборону города. 

Так мы оказались в военной комендатуре, в 
подчинении этого батальонного комиссара. Его 
фамилия, как потом узнал, была Овсепян. Комен-
датура располагалась около костела, прекрасно-
го огромного здания на пригорке, в одноэтажном 
доме.

Это несколько облегчило мое положение, то 
есть неизвестность, неопределенность была с 
плеч снята. Опять четкая организация, военная ко-
мендатура. Почти за сутки из отступающих групп 
сформировали около четырех рот. Нашлись и ко-
мандиры. Задачи, которые ставил передо мной 
военный комендант, заключались перво-наперво в 
том, чтобы вести политическую работу с подразде-
лениями, сколачивать оборону города, заниматься 
входом-выходом из города, а главное – прочесы-
вать леса от бандгрупп.

Нам стало известно, что приближается сибир-
ская дивизия, правда, пешим порядком, которая 
должна занять оборону. Разведчики из этой диви-
зии были вчера, провели рекогносцировку мест-
ности.

К вечеру стали в город входить передовые под-
разделения сибирской дивизии. Изможденные, 
уставшие, с оружием: и противотанковые ружья, 
и пулеметы «максим». Я видел людей и думал: а 
какова боеспособность уставших до изнеможения 
людей, которые, как и мы, не знают обстановку 
происходящих действий? Но радостью было то, что 
сейчас не отступающие пытаются сформировать 
боевые порядки, а входит в Краславу дивизия. Это 
приподняло военный дух, как-то стало свободнее, 
прибавилось решимости.

Командование быстро сориентировалось. Сра-
зу стали вдоль берега реки закреплять за подраз-
делениями участки обороны. Мы заметили, как 
эта подготовленная, видимо, опытная дивизия, не 
имеющая еще столкновений с противником, стала 
строить вдоль реки что-то типа баррикад. Здесь 
были огромные штабеля леса, вот эти бревна ста-
ли растаскивать вдоль берега, связывать в сигары, 
создавать заграждение набережной. Мы связались 
с командиром полка, который занимал оборону в 
центре излучины реки. Он объяснил, что разведка, 
которая в шести километрах от города форсирова-
ла Западную Двину и вдоль берега проследовала 
километров на пятнадцать-двадцать в сторону Да-
угавпилса, обнаружила танковое подразделение, 
которое продвигалось на Краславу. Они должны 
были прикрыть правый фланг войск, наступающих 
на Резекне – Псков – Ленинград.

Задумку сибиряков мы увидели только на 
следующий день, когда эти танки подошли близ-
ко, это было 3 июля. На том берегу реки прости-
рались луга вперемежку с лесом, и вот они из-за 
этого леса показались и прямой наводкой стали 

бить по нашей обороне. Мы были поражены, как 
в этой дивизии знают свое дело. Когда танки по-
дошли на 300–500 метров, по ним открыли огонь. 
Но кроме противотанковых ружей никаких средств 
борьбы с танками не было, и когда танки подошли 
уже вплотную, наши подожгли эту «сигару», кото-
рая шла по набережной вдоль Западной Двины. 
Оказывается, предварительно, когда они вязали 
связки, то поливали их бензином. И вот гигант-
ский мощный огневой вал осветил все кругом, а 
это было на рассвете. Когда мы пришли в себя, 
наблюдая с высокого места около костела, то 
увидели, как танки разворачивались и уходили в 
укрытие к лесу. Немцы поняли, что форсировать 
реку с ходу не удастся. 

Двое суток шла ожесточенная борьба. Немец-
кие танки неоднократно пытались форсировать 
этот огненный вал. К исходу вторых суток около 
десяти немецких штурмовиков начали «утюжить» 
нашу оборону. Перевес сил явно был на стороне 
противника. Мы получили приказ немедленно на-
чать эвакуацию раненых. Напротив костела было 
большое здание, где находилось несколько сотен 
тяжелораненых солдат. Мы собрали весь транс-
порт, который нам удалось здесь подобрать, оста-
новили две полуторки, которые принадлежали 
какому-то хозяйству, погрузили на них раненых 
и направили на ближайшую железнодорожную 
станцию Индра. Внимательно обошли все палаты. 
В одной из комнат была группа тяжелораненых, 
человек пять или семь, не то что забытых, просто 
не было средств их переправить, потому что ни на 
телеге, ни пешком их не отправишь. Мы в одну по-
луторку быстро постелили сено, плащ-палатки, и 
их прямо на носилках положили туда. Вот так вы-
шла последняя машина. Мы понимали, что должны 
уходить последними из города, проверить, чтобы 
нигде не было оставлено раненых.

И вот в это время мы услышали гул самолетов: 
примерно 12 юнкерсов каруселью пошли на бом-
бометание. И началось: только один выходит из 
пике – за ним следующий.

Комендатура была прямо на обрыве у заболо-
ченной реки. Спасаясь от бомбежки, мы бросились 
вниз, в лощину. Когда налет закончился, мы подня-
лись из лощины и стали смотреть друг на друга, кар-
тина была такая, что я и сейчас не могу удержаться 
от смеха: все в грязи вываляны. Мы, уже опытные, 
понимали, что в сыром заболоченном месте бри-
зантирование авиабомб менее опасно, потому 
что в жижу бомба уходила глубоко и, взры-
ваясь там, бризантировалась под острым 
углом вверх, без рассеивания. Вот каж-
дый и старался находить себе такое 
место. Зато и грязи досталось каж-
дому, кто лежал вдоль этой за-
болоченной речушки.

Когда мы поднялись 
в комендатуру, охрана 
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нашей роты, находя-

щаяся здесь, на бугорке, 
доложила, что пришел связ-

ной из штаба полка, который 
обороняет набережную, передал 

указание: развернуть охранную роту 
цепью и еще раз внимательно прове-

рить, чтобы около зданий не оставлять 
раненых, подбирать их и уходить в сторону 

Индры. Так мы в начале третьих суток выходи-
ли из Краславы. За нами шла уже цепь дивизии, 

которая отходила под натиском немецких танков.
По шоссейной дороге отходили подразделе-

ния, везли раненых и на повозках, и на машинах, 
а справа шла железная дорога. И когда мы прош-
ли километров шесть или восемь, подошли к Ин-
дре, увидели такую картину: на путях стоял целый 
эшелон военной техники! Уже не помню, сколько 
это было платформ, закрытых брезентом орудий 
и танков, но очень много. А мы знали, что за нами, 
буквально по пятам, идет противник по дороге на 
Полоцк. Ну, это, правда, не главные силы, а про-
сто крыло войск группировки, которая основными 
силами направлялась на Псков, Ленинград, а пра-
вым крылом захватывала наши войска, чтобы не 
дать им выйти из прибалтийского котла. Вот такая 
картина: вот-вот подойдут немцы, и этот откуда-то 
взявшийся эшелон.

В конце состава пыхтел под парами паровоз. 
Мы с Овсепяном туда. Задача такая: если там все 
нормально, то почему эшелон стоит? Мы пригото-
вились уже посадить на тормозные площадки лю-
дей из нашей комендантской роты. Когда подбежа-
ли – там один машинист. Он стал кричать:

– Товарищи, помогите, давайте, кто понимает, 
мне нужен кочегар, мне надо вывести этот эшелон.

И вот он тронулся с тяжелым скрежетом и тихо-
нечко стал набирать ход. Мы разместились на тор-
мозных площадках, на платформах около техники. 
Ну, натерпелись, потому что немецкие самолеты, 
которые бомбили Краславу, сразу перестроились 
и с низкого бреющего полета поливали огнем на-
бирающий скорость эшелон с военной техникой, 
уходящий в сторону Полоцка. Прятались кто под 
машиной, кто где мог, но были, конечно, потери. 
Эта тяжелая обстановка, когда сам беспомощен, а 
враг грозит тебе сверху, поливая свинцом, вот это 
самые неприятные моменты, которые встречались 
нам во время войны.

В Полоцке около горвоенкомата был органи-
зован очень крупный переформировочный пункт. 
Здесь шла переформировка отступающих частей 
не только из Латвии: остатки 123-й дивизии, на-
шей 9-й парашютно-десантной, строительных 
подразделений  и расквартированных на террито-
рии Литвы военнослужащих, которые тоже попали 
под пресс группировки «Север». Проходя через 
латвийскую территорию, на пунктах сбора малые 
группы сливались в крупные и шли в Полоцк на 

переформировочный пункт. Здесь же призывались 
полочане, создавая новые подразделения.

Я попал в батальон, который сразу был пере-
брошен на реку Полота. Это небольшая река, ко-
торая впадает в Западную Двину. Мост через По-
лоту был стратегическим и очень загруженным, и 
по некоторым данным те танки, которые были при-
остановлены сибирской дивизией в Краславе, по 
тому берегу Западной Двины шли сюда в обход, на 
Полоцк. А чтобы кольцо это замкнуть, нужно было 
сперва форсировать Полоту. Наш истребительный 
батальон сформировали для борьбы с этими тан-
ками.

Стояла наша рота около деревянного моста. Мы 
имели только связки гранат РГД, противотанковые 
ружья, и, самое главное, готовили мосты для раз-
рушения. Никакой взрывчатки у нас не было, чтобы 
заминировать, да и подрывное дело непростое, не 
каждый солдат им владеет. А вот пила, топор – сваи 
подрезать и создать аварийную обстановку – этим 
делом мы как раз были заняты на Полоте три или 
четыре дня. Выводили из строя деревянные мосты, 
а главный, по которому проходила дорога на По-
лоцк, держали под контролем.

Наступила тревожная тишина: ни шума мо-
торов, ни близкого боя. Выслали разведку на тот 
берег, где был штаб батальона, но там уже никого 
не было. Приняли решение разрушить этот мост. 
А как? Спиленные сваи столкнули, и балки опусти-
лись. Для любой техники такой мост, как средство 
переправы, уже не годился.

Когда мы пришли на окраину Полоцка (это было 
уже 10 или 11 июля), то попали под очень сильную 
бомбардировку. Здесь мы получили информацию, 
очень встревожившую всех нас: 8 июля наши вой-
ска оставили Витебск. А мы еще 10-го находились 
в Полоцке, в глубоком тылу немцев. Можете себе 
представить: Витебск находился впереди в ста с 
лишним километрах.

Из окружеНИя

Как быть? Что делать? Много подобных вопро-
сов крутилось в голове у каждого из нас. Единого 
мнения не было, так как с нами в такой час не было 
старшего по званию, командира. Меня эти вопро-
сы мучили еще и потому, что на моих петлицах 
было четыре треугольника, а это значит, что я был 
замполитом, и поэтому в ответе больше рядовых. 
Шел 20-й день войны, а мне было девятнадцать 
лет!

Только здесь мы впервые ощутили на себе то, 
что нас все время страшило – окружение. Окру-
жение – тот метод, которым немцы действовали 
магически на нас, когда только одна фраза: «Мы 
окружены» нагоняла, не скрою, на нас страх. Даже 
одна-две автоматические очереди приводили нас 
в паническое состояние: «Опять в окружении!».

Еще одна особенность, которую мы ощущали 
всегда, пока отступали на восток, это то, что мы 
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были разрознены. В крепком спаянном коллек-
тиве и трус становится героем. А здесь мы почти 
не чувствовали друг друга, были своеобразной 
толпой. При таких условиях чувство «один за всех 
и все за одного» уходило, размагничивалось. Раз-
розненность, постоянная боязнь окружения, не-
знание оперативной обстановки, потеря связи со 
старшим командованием ослабляли отступающих, 
подрывали наши силы к мужественному сопротив-
лению, не давали возможности давать отпор не-
мецким войскам. Только очень мало частей были 
объединены общим командованием и оказывали 
организованное сопротивление. Часто возникали 
какие-то группы бойцов, примерно в размере роты 
или батальона, но после первого же боя вновь ока-
зывались рассеянными.

Во время отступления из-под Даугавпилса и 
когда мы отступали от Полоцка, я чувствовал это. 
Когда мы держали оборону на Полоте, нас было 
около батальона, а когда отошли от Полоцка, наш 
батальон опять рассеялся и осталась только наша 
группа, в пределах взвода. Из 9-й ПДБ около меня 
было человек пять, столько же прибилось к нам на 
злосчастной платформе под Даугавпилсом, сло-
вом, во мне признавали старшего не 30 человек.

Мы отошли километра на два вглубь леса. 
Здесь, на полянке, я побеседовал с сержантом 
(фамилию не помню), заметно выделявшимся из 
всей группы. Я приглядывался к нему, еще когда 
мы были на Полоте. После его согласия стать моим 
заместителем, стали обсуждать структуру груп-
пы: сформировать отделения из 5–7 человек. Мое 
предложение, кого назначить командирами отде-
лений, он принял. Они, как и я, были из 9-й ПДБ. 
Это была моя опора.

Не откладывая начатое, я обратился ко всей 
группе. Первым делом представил сержанта своим 
заместителем.

– Но если кто имеет другое предложение, гото-
вы выслушать. Не удивляйтесь, дальше все вопро-
сы будем решать вместе и выполнять вместе, – и 
после короткой паузы продолжил: – Ваше молча-
ние принимаю за согласие. Мы с сержантом реши-
ли назначить командирами отделений.., – и назвал 
имена пяти командиров. – Подходите к тому, кто 
вам нравится из названных.

Так из трудно управляемой разрозненной груп-
пы сложилась боевая единица. Родилась опреде-
ленная уверенность в себе, в своих товарищах.

Стали обсуждать маршрут движения. Бойцы 
согласились с моим предложением идти не на Ви-
тебск, как полагали многие, а на Невель – Великие 
Луки, потому что под Витебском должны быть со-
средоточены большие силы немцев.

Не помню, откуда взялась у меня военная карта, 
которая помогла нам правильно идти к намеченной 
цели. По карте кратчайшим путем из Полоцка на Не-
вель вела железная дорога. Этим путем мы быстрее 
всего могли догнать наши отступающие войска. 

Нужно было выйти на эту дорогу, выяснить ее актив-
ность, то есть как она использовалась немцами.

– Командиром разведгруппы назначаю моего 
заместителя, в группу входят все командиры от-
делений. Разведка выступает через час. Командир 
разведгруппы с заданием ознакомлен. Команди-
рам отделений подобрать себе заместителей. Все 
ясно? Если у кого есть другие предложения – готов 
выслушать.

Разведка ушла в ночь и к утру должна вернуться 
с данными об обстановке на железной дороге.

Данные были утешительными: железная до-
рога не работала, немцев не было. Рано утром 
выступили и к исходу дня прошли вдоль полотна 
железной дороги около десяти километров, до за-
брошенного разъезда. Осмотрев все постройки и 
прилегающий лес, обнаружили, к своей радости, 
две полевые армейские кухни и ящики с макарона-
ми, жиром, сухарями. Такой «добычи» мы не ожи-
дали. Не только сытно поели, но распределили НЗ 
(неприкосновенный запас) на каждого.

Были обрадованы и другой находкой: в одном 
из сараев обнаружили железнодорожную дрезину. 
Это помогло обеспечить мобильную разведку и бы-
стрее продвигаться к цели. Разведгруппа на дре-
зине двигалась впереди и, обнаружив противника, 
должна была подать сигнал – черный дым факела. 
Мы по-прежнему шли двумя группами вдоль же-
лезной дороги, пока не услышали приближение от-
даленной ружейно-пулеметной и артиллерийской 
канонады. Наконец увидели сигнал нашей развед-
ки. По условному сигналу мы соединились в одну 
группу по левой стороне полотна и встретились со 
своей разведгруппой.

Находились мы в относительно хорошо про-
сматриваемой местности, на самом высоком 
уровне железной дороги: впереди по движению, 
откуда вернулась разведка на дрезине, шел не на 
один километр спокойного спуска, другая сторона 
вершины была намного круче. Обзор был отлич-
ный, и кругом было спокойно, кроме отдаленного 
гула боя, то нарастающего, то внезапно смолка-
ющего.

Мы распрощались с дрезиной, сослужившей 
добрую службу, и, разогнав в сторону спуска, оста-
вили ее в свободном движении. Сами ускоренным 
маршем пошли влево от железной дороги, в сторо-
ну то утихающего, то вновь разрастающегося, как 
нам казалось, боя. Ружейно-пулеметный огонь 
то стихал, то было вновь возникал, но «бог во-
йны» (артиллерия) прекратил огонь. Высла-
ли разведку, сами расставили секреты 
вокруг себя, заняли круговую оборону 
и ждали сведений. Разведка ясности 
не внесла, но удалось установить, 
что параллельно нашему дви-
жению шла лесная просека, 
которая вела в сторону 
огня, уже почти стихше-
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го. Мы и стремились в 

район боя, и не хотели по-
пасть в схватку. Стремились 

потому, что хотели присое-
диниться к отступающими, а не 

хотели по причине неподготовлен-
ности.

Решили продолжать продвижение, 
придерживаясь левее места предполагае-

мого боя. Шли осторожно, но уже не вслепую. 
Кругом было тихо, и вдруг впереди, справа, ре-

занула густая очередь из шмайсеров и пулеметов, 
и тут же все стихло. Стрельба велась на почтитель-
ном расстоянии и не по нам, и ответного огня не 
было. После небольшого перерыва вновь резанули 
очереди шмайсеров и пулеметов, и вновь стихло. 
Таких повторов было несколько. Связной от раз-
ведки доложил, что в полукилометре, на пере-
крестке лесных просек стоят два экипажа немецких 
мотоциклистов. Они, видимо, и вели устрашающий 
огонь по лесу.

Мы уже при слове «окружены» в панику не 
впадали, а искали выход из трудного положения. 
Решили усилить свою разведку, которая должна 
с максимальной осторожностью приблизиться к 
ним, остальные ушли еще левее и имели зада-
чу также подойти поближе к немцам. План был 
прост и дерзок: с двух точек, с максимальной 
близости, в упор, расстрелять их. Короткие оче-
реди в упор и две-три брошенные лимонки в счи-
танные секунды покончили с немцами. Даже не 
успев крикнуть «Майн готт!», все шестеро были 
убиты. Быстро подобрав оружие (4 шмайсера и 
2 пулемета), мы почти бегом через просеку ухо-
дили от этого места, оставив для прикрытия пер-
вое отделение, усиленное трофейным оружием. 
Отбежав на 2–3 километра от этого перекрестка, 
остановились на привал. Придя в себя, убедив-
шись, что кроме этих двух экипажей мотоцикли-
стов нам ничего не угрожает, продолжили путь в 
полной тишине, переживая смешанное чувство 
радости и горечи.

С наступлением сумерек остановились на при-
вал, выставили часовых и направили дозорную 
группу. Ночь уже чуть удлинилась, дав нам немного 
поспать. Еще не рассвело, связной дозора сооб-
щил, что вышли на дорогу слева от нас, и прямо на 
дороге отдыхает группа красноармейцев.

На наш вопрос: 
– Кто вы?
Ответ был:
– Свои.
– Куда путь держите?
– Догоняем своих.
Такой короткий диалог был характерен для 

тех дней. Новички с уважением оглядывали нас, 
видимо трофейное оружие и наша организован-
ность подбадривали их. Мы взяли только тех, кто 
имел оружие. Без оружия, а таких было много, 

в строй не взяли. Им предложили стать резерв-
ной группой. Мы поступали так и в дальнейшем: 
с оружием – в строй, без оружия – в резервную 
группу.

Распределив пополнение, в это удачное утро 
мы с сержантом впервые решили объявить постро-
ение. Сержант, построив нашу боевую группу, уже 
состоявшую из ста человек, скомандовав зычным 
голосом: «Ровняйсь, смирно!» – четким строевым 
шагом подошел ко мне и доложил:

– Товарищ командир, рота для утренней повер-
ки построена!

Тогда самостийно рядовые и сержанты прини-
мали командование ротами, комроты становились 
комбатами, комбаты – командирами полков. Быва-
ло и наоборот: полковники, сняв знаки различия, 
брели в толпе отступающих. Все было.

Меня эта неожиданность ошеломила, не-
сколько секунд я был в оцепенении. Не помню, 
что я говорил перед строем, но запомнил суть: 
поблагодарил за «утверждение в должности» 
комроты, поздравил со вчерашним, напомнил, 
как мы с неполным отделением под Даугавпил-
сом у кирпичного завода расстреляли так же не-
мецкую группу.

– Вопросы есть?
В наступившей тишине ко мне из строя обра-

тился пожилой боец, которого я видел впервые. 
Сержант перешел к поверке по спискам повзвод-
но, а мы с пожилым бойцом отошли в сторону. Он 
доложил, что идет с группой в 5 человек из авто-
бата, который был расквартирован в Литве, и что 
на дороге, где мы находимся, вчера видел более 
торный поворот в лес и что это надо бы прове-
рить.

Высланная группа, куда вошли бойцы из авто-
бата, обнаружила очень хорошо заметный поворот, 
откуда вела дорога в густой сосновый лес с моло-
дым подлеском, и в 2–3 километрах нашли в трех 
местах прекрасно замаскированные склады. Там 
были штабелями сложены ящики с оружием, от-
дельно – боеприпасы, и на почтительном расстоя-
нии – продсклад.

Три дня вся самая надежная часть роты зани-
малась снабжением. Это делалось с сохранением 
тайны от основной части роты. Вся рота была дово-
оружена (в основном гранатами Ф-1 и РГД), каждо-
му по 3–4 гранаты и с полсотни противотанковых. 

Трудно передать радость от неожиданной на-
ходки. Основательно прибавилось оружия и неоце-
нимо было продпополнение. Продовольствие было 
даже важнее обретенного оружия, так как мы могли 
долго обходиться без помощи населения, и этим 
ускорили движение к Великим Лукам.

Дорога, на которой мы находились, пересека-
ла густой большой лес. С трудом установили, что 
находимся юго-западнее Идрицы, в районе глухих 
деревень. В одной из них взяли проводника, кото-
рый вывел нас глухими лесными дорогами в район 
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Пустошки, до шоссейной дороги Идрица – Великие 
Луки.

Что должен заметить, мы каждое утро после 
ночевки в том или ином лесу проводили переклич-
ку личного состава по взводам, и, к нашей радости, 
отставших или покинувших нас не было. Наоборот, 
пока мы двигались, к нам примкнуло еще десятка 
два солдат. Люди сами понимали: когда мы вместе 
и сплочены, то нам не страшны стычки с небольши-
ми группами немцев.

Дорога, на которую нас вывел проводник, шла 
параллельно шоссе, лесом, только местами про-
ходила по открытым полянам, защищенным со 
стороны большака редколесьем. Дорога нам была 
совсем незнакомой, как и все ранее пройденные. 
Отличалась она тем, что кроме нас по ней двига-
лось огромное количество отступающих. Шли мы, 
стараясь не сливаться с общим потоком. В сторону 
большака выслали разведку и прикрылись боевым 
охранением. До Великих Лук оставалось киломе-
тров семьдесят.

майор дощеНко

Связной левого охранения сообщил данные 
разведки: по большаку движется небольшая не-
мецкая мотомехколонна, и от нее отделились не-
сколько мотоциклистов в нашу сторону, видимо 
разведка. Мы быстро выдвинули усиленный взвод 
к нашему охранению с задачей занять оборону, а 
остальные развернулись цепью вдоль опушки леса. 
Отступающие, двигавшиеся толпой впереди и сза-
ди нас, на наши маневры отреагировали «броском» 
в противоположную сторону, в густой лес.

События развернулись быстро. Немцы на мо-
тоциклах не ожидали дружного густого огня, почти 
в упор. Потеряв два или три экипажа, развернулись 
в сторону своей колонны. Мехколонна никак не от-
реагировала на столкновение и продолжала дви-
жение на Великие Луки. Наши ребята подобрали 
оружие подбитых немцев, подожгли мотоциклы и 
присоединились к основной цепи.

В это время к нам подошла группа красноар-
мейцев, которую возглавлял майор. Осведомив-
шись о случившемся, поблагодарил за действия и 
добавил:

– Вы правильно поступили в этом случае, хотя 
немного поспешили. Надо было заманить в ловуш-
ку, взять пленного, он крайне необходим.

А затем отвел меня в сторону и продолжил зна-
комство. Узнав все о нашей стихийно возникшей 
роте, предложил влиться в его подразделение. По-
лучив согласие, попросил подробнее рассказать о 
себе и ребятах:

– Откуда, каким маршрутом отступаете?
Уточнил насчет оружия и боезапасов. 
Я ответил: 
– Вооружены нормально: каждый имеет до 

4 гранат Ф-1, несколько противотанковых, есть 
12 трофейных автоматов, боезапасы – полностью, 

кроме шмайсеров, к ним не более 6 рожков на каж-
дого. 

Майор остался доволен экипировкой роты:
– Проверим в деле, оно не за горами. Спешит 

мехгруппа немцев, даже не огрызнулась на ваши 
действия, значит впереди поджидает их более важ-
ная задача: или приостановить движение нашей 
колонны, или спешат достичь какого-то рубежа. 
Впереди Великие Луки и Ржев – важные опорные 
позиции на пути к Москве, – вслух рассуждал уму-
дренный майор. – Нам непременно надо спешить, 
вовремя быть в Великих Луках.

В это время навстречу нам по обочине мчалась 
рысью конная группа. Заметив майора, седоки бы-
стро спешились, старший подбежал и доложил:

– Товарищ комбат, от лейтенанта Насухо, – бы-
стро снял пилотку, извлек из нее донесение и пере-
дал командиру. 

Майор прочитал и отдал мне приказ:
– Во главе колонны находится рота старшего 

лейтенанта Насухо, немедленно со своими людь-
ми присоединяйтесь к нему для совместных дей-
ствий, – и обращаясь к связной конной группе, 
приказал: – Не отрывайтесь от роты замполита, 
не мешкая ведите на соединение с Насухо, – за-
тем, обернувшись к вестовому: – Начштаба ко 
мне.

Наша рота была уже построена сержантом, и 
мы быстрым маршем последовали за конной груп-
пой, обгоняя колонну. Мимо нас рысью промчалась 
группа верховых во главе с комбатом.

Так я познакомился с майором Дощенко. С 
моих плеч была снята огромная ноша ответствен-
ности, которую я нес до этого часа. Вновь рядом 
человек намного старше меня и по возрасту, и по 
званию, как это было в 9-й ПДБ.

Быстрым марш-броском мы достигли распо-
ложения роты старшего лейтенанта Насухо, раз-
вернувшего свои подразделения для обороны. Там 
уже был и комбат. Он без передышки поставил за-
дачу нашей роте: занять оборону на правом фланге 
роты Насухо, перекрыть дорогу, задержать про-
движение механизированной колонны, чтобы рота 
Насухо могла нанести удар ей во фланг, не дав 
немцам возможности развернуться. Расчет комба-
та был на неожиданность и наше хорошее вооруже-
ние гранатами: мы противотанковыми гранатами 
останавливаем продвижение, а лимонки и десять 
автоматов завершают задуманное, когда нем-
цы с бронетранспортеров попытаются занять 
оборону. Не последняя цель – проверить 
нас, новичков, в деле.

Позиция была занята нашими ро-
тами удобная: небольшая лощина, 
где враг будет вынужден сбавить 
скорость продвижения, открыв 
свой правый фланг для стар-
шего лейтенанта Насухо. 
Согласованность наших 
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действий была проста: 

красная ракета служила 
сигналом для одновремен-

ного удара нашей «карманной 
артиллерии» и огня автоматов, а 

по флангу – всей мощью роты На-
сухо. У Насухо была противотанковая 

45-мм пушка. Для нас это было неожи-
данностью. Она ударила по хвосту немцев, 

«пробкой», перекрыв подбитыми машинами 
возможность маневрировать или отступать.

К нашему стыду, нам некогда было тогда с по-
честями хоронить павших. Мы просто их закапыва-
ли, и то не всегда и не всех. Так случилось и в том 
бою. Бой был еще в разгаре, когда остальные роты 
батальона скорым маршем продолжали движение 
по лесной дороге. Мы спешили к Великим Лукам. 
Нам надо было уйти до подхода значительно боль-
ших сил врага, соединиться со своими и занять 
оборону. 

Постоянно, с малыми перерывами, звучала 
тревожная предупредительная команда «Воздух!», 
требовавшая укрыться в лесу. Движение колонны 
замедлялось, привалы были короткими и редки-
ми. Лес стал переодеваться в осенний наряд, жара 
спала, ночи стали прохладнее, длиннее. Почти не 
прерывался густой гул бомбардировщиков над 
нами, все чаще видели висящую «раму» (разведса-
молет) и мессеров, прикрывающих свои колонны 
на шоссе.

Наша разведка встретилась с разведгруппой 
со стороны Великих Лук, которая прощупывала, 
в каком направлении и где непосредственно на-
ходятся сейчас немцы. Это позволило нам уста-
новить контакт, и не прошло и трех дней, как мы, 
к нашей великой радости, были уже там, где гото-
вилась оборона. Это был уже не первый день боев 
за Великие Луки. Немцам с ходу не удалось взять 
железнодорожный узел, Великие Луки были в руках 
наших войск.

Мы, как и в первые дни июля  в Полоцке, оказа-
лись в большом скоплении войск. Но это был уже 
август, и Великие Луки. Та же непрерывная бом-
бежка, а страх и ужас уже перешли в привычное 
состояние. Только в июньские дни при обороне 
Даугавпилса были розовые надежды на то, что 
мы быстро соберемся с силами, разобьем врага 
и будем жить. Суровые дни перековывали нас в 
солдат. Каждый к этому шел своим путем. Мне в 
память запали слова В. П. Чкалова, которые при-
водил наш военрук в педагогическом училище: 
«Только дурак не боится смерти, я же в себе по-
беждаю страх».

Без удивления встретило нас старшее ко-
мандование, когда из окружения вышла боевая 
единица, почти батальон. Мы влились в один из 
полков. Наш комбат, вернувшись от командова-
ния, объяснил поставленную перед нами зада-
чу: быстро занять плацдарм на правом фланге 

обороны города, в районе водонапорной башни. 
Правее нас не было никого. Излюбленный метод 
немцев – окружить, взять в кольцо, оказать пси-
хологическое давление – был уже не нов. Стало 
совершенно ясно, что первые, кто могут встре-
тить противника – это правый и левый фланги, и 
поэтому они были усилены. Поддержкой нам слу-
жила артиллерия.

Во главе с начальником штаба батальона наша 
рота с ротой Насухо прибыла в указанный сектор 
обороны. Перво-наперво зарыться, ячейки в рост, 
хотя бы без ходов сообщения. Свой сектор обстре-
ла четко разделили между взводами. 

Когда подошли немцы, первое столкновение 
было с флангами, конкретно на правом фланге, 
то есть с нами. Мы расположились за железно-
дорожной насыпью, это была для нас очень хоро-
шая позиция: мы их видели, как на ладони, когда 
они приближались с низины. Поэтому мы отбили 
несчетное количество атак противника, все их 
поползновения были безуспешны. Тогда немцы 
подтянули артиллерию и стали бить по этой на-
сыпи, видя, что здесь находится оборона правого 
фланга.

Все подробности боя удержать в голове невоз-
можно, все сливалось, превращалось в круг непре-
рывных острых ситуаций. За Великие Луки бои шли 
куда тяжелее, чем все ранее пережитые за два ме-
сяца. Город из рук в руки переходил несколько раз. 
То отбивали немцев, и они откатывались, то выби-
вали нас из города. Происходило это буквально за 
несколько часов. Все смешалось в голове – число, 
месяц, день, ночь.

И вот при очередной атаке мы оказались от-
резаны от других батальонов. Немцы клином вош-
ли на окраину, а мы находились немного дальше 
на правом фланге. И слева и справа от нас были 
немцы. В лобовую они на нас не шли, поскольку 
насыпь была очень выгодной для обороны. Дело 
было уже к исходу дня, Дощенко сообщил свое 
решение: надо уйти вглубь немцев и, если можно 
будет, нанести удар во фланг их наступающих ча-
стей. Но случилось так, что под покровом темно-
ты мы очень легко оторвались от немцев и ушли 
на 2–3 километра. Немцы ночью не воюют. Нам, 
прошедшим от Даугавпилса, это было известно. 
Они эту привычку донесли и до Великих Лук и по 
громкоговорящей связи призывали: «Иван, будем 
ужинать и ночевать». Позже такого мне слышать 
не приходилось. 

На рассвете мы подсчитали своих людей: нас 
было всего не более 50 человек, а из моей роты 
осталось около меня после Великих Лук не более 
десяти. С этими людьми углубились мы в лес и 
там устроили привал. Нашлось время для разго-
вора, очень сблизившего меня с майором Дощен-
ко. Он попросил подробнее рассказать все, что 
я пережил с первого дня войны. Особо подробно 
попросил рассказать о днях отступления из-под 
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Полоцка и до встречи с ним. Во всех деталях про-
сил изложить столкновения с немцами, о складах 
продовольствия и боеприпасов, где мы довоору-
жались гранатами, и так далее. Объяснил, что это 
ему нужно для себя, для большего знания обста-
новки. Эта подробная беседа запомнилась мне на 
всю жизнь. Она была моей исповедью перед ум-
ным, образованным и добрейшим человеком.

Комбат принял решение, что надо сейчас уйти 
вглубь наступающим немцам, которые клином шли 
на Великие Луки, а там или демаршем, обойдя по 
лесным дорогам, опять выйти к своим, или же при-
нять решение о ведении своей малой войны.

Так у нас и случилось, и это было правиль-
ное решение. Мы оказались в тылу, километрах в 
двадцати-тридцати за линией фронта, где распо-
лагалась вторая линия наступающих немцев. Это, 
в основном, были хозяйственные, снабженческие 
подразделения, пункты питания  и так далее. Для 
нас не представляло большой трудности взять 
верх над ними. И когда мы оказались в большом 
лесном массиве в районе Невеля (нам были уже 
знакомы эти места, здесь мы шли из Полоцка), 
то решили найти здесь базу, с которой мы могли 
по железной и шоссейным дорогам «беспокоить» 
немцев и вести избирательно бои без больших по-
терь.

Первые дни были трудными. Мы обстановкой 
не владели и потребовалось время, чтобы изучить 
ее. Надо учесть, что мы уже несколько дней нахо-
дились без еды и у нас не было никакого прови-
анта. Приходилось по-пластунски пробираться на 
картофельное поле… Постепенно установили на-
блюдение за дорогами, деревнями в лесу. Так по 
крупицам осваивали новую обстановку.

Когда вышли на отдельно стоявший дом в лесу, 
два-три дня наблюдали и познакомились с лесни-
ком. Мы поверили этому человеку и не ошиблись в 
нем. Это дало возможность за короткое время вы-
яснить обстановку. Мы обрели уши и глаза и даже 
больше того. Он наводил нас на цель (где, сколько 
бывает немцев, где проходят их патрульные маши-
ны, указывал место дислокации с запасными вари-
антами). Мы стали «невидимками».

Трудно перечислить и подсчитать, какой урон 
мы наносили немцам. Шел уже конец августа – на-
чало сентября. Обстановка, в которой мы находи-
лись, и боевые действия, которые мы вели, нас 
полностью удовлетворяли. Немцы несли большие 
потери. Можете себе представить: в каждом на-
селенном пункте располагались какая-то группа, 
или хозяйственное подразделение, или лазарет. 
Для нас они были легкой добычей. Или, когда 
немцы пользовались проселочными дорогами для 
расквартирования в ближайших населенных пун-
ктах, они были тоже нашей добычей. Мы уничто-
жали мотоциклистов, которые ездили в деревни 
за «яйка, масло». Это было постоянно. Когда они 
углубились на территории наших земель, стали 

переходить полностью на «подножное» продо-
вольственное снабжение, то есть грабили мест-
ное население. Молоко, масло, скот – все это 
стало для них огромным подспорьем к очень скуд-
ному продовольственному пайку, который немцы 
имели в 1941 г.

Мы успешно проводили операции и это, обо-
дряло нас. Боеприпасы, оружие – все это у нас 
было в достатке. Потерь практически не было. 
В том районе, где мы базировались, крупных 
операций старались не совершать. Иногда для 
выполнения тех или иных заданий делились на 
3–4 группы.

И вот однажды мы были «наведены» на место 
и время проезда немцев-мародеров с награблен-
ным. Составом чуть больше десяти человек выш-
ли на проселочную дорогу. Услышали их прибли-
жение. По натужно работающему мотору поняли, 
что идут уже с грузом. Когда они показались из-за 
крутого поворота, мы увидели, что в их числе был 
унтер-офицер. Они так вольготно и свободно себя 
вели, что нескольких коротких очередей в цель хва-
тило, чтобы их уничтожить.

После двух-трех минут тишины мы подошли 
к ним, забрали продукты, шмайсеры. И надо же 
было такому случиться, что сам комбат подошел 
к трупу унтер-офицера, чтобы взять его докумен-
ты. И вдруг раздался выстрел. То ли унтер при-
творился, что убит, то ли пришел в себя, но вы-
стрел он сделал в упор. Мы подбежали – комбат 
был мертв. 

Мы ушли вглубь леса на нашу базу. На само-
дельных носилках несли нашего боевого команди-
ра майора Дощенко. Вырыли могилу, похоронили 
без боевого салюта, с мужскими скупыми сле-
зами, и остались до утра около могилы. Нелепая 
смерть командира больно отозвалась в наших ду-
шах. Потеря была большая. Нами руководил опыт-
ный человек, намного старше нас, с которым мы 
чувствовали себя и защищенными, и готовыми 
на боевые дела. Теперь наша боевая группа была 
обезглавлена. Могли ли мы справиться с тем, что 
нас постигло?

Целый день думали над тем, как быть. Кто-
то напомнил: «Помните, он говорил, что надо бы 
уничтожить охрану. Она небольшая, на станции 
Езерище и разгромить паровую мельницу, кото-
рая обеспечивает близлежащие гарнизоны му-
кой…».

С этой задачей мы покинули базу, убра-
ли все свои следы и перешли на запасную. 
Впереди были тысячи километров и мно-
го дней и ночей тяжелейших испытаний 
на верность и выдержку.
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В Советскую армию из 
родного села Смирнов-
ка Минусинского райо-

на Красноярского края в я был призван 
12 августа 1942 г. возрасте 18 лет. В Крас-

ноярске окончил ускоренный курс Киевского 
Краснознаменного артиллерийского училища 
им. С. М. Кирова в звании младшего лейтенанта 
в мае 1943 г.

После окончания училища был направлен в 
действующую армию. Таким образом, в августе 
1943 г. я прибыл в 491-й истребительный противо-
танковый полк резерва главного командования, 
(ИПТАП РГК). Полк был придан 4-му Украинскому 
фронту. Этот резерв, как правило, бросали туда, 
где была угрожающая обстановка, и поэтому часть 
несла большие потери как в личном составе, так и 
в технике.

По прибытии в полк я довольно легко и бы-
стро вписался в боевой ритм благодаря тому, что 
помкомвзвода старший сержант Спирин и коман-
диры орудий были опытными и «обстрелянными».

Пообвыкнув, я сообразил, что иногда обста-
новка складывается так, что требуется пулемет. 
Обзавелись трофейным пулеметом и даже снай-
перской винтовкой, тоже трофейной. Пулемет и 
снайперскую винтовку я сам лично применял в 
боях. Почему лично? Потому что орудийная обслу-
га (боевой расчет) были заняты своими обязанно-
стями.

Меня, с подачи Георгия Благинина из Ташкента 
(солдаты его называли Жора), балагура и весель-
чака, лихого водителя тягача, личный состав взво-
да называл Наш маленький лейтенант. Так меня 
прозвали, по-видимому, из-за небольшого роста и 
воинского звания – младший лейтенант. 

Первые самые тяжелые бои в 1943 г. были при 
освобождении левобережной Украины от гитле-
ровских захватчиков. У населенного пункта Ка-
менка Днепровская немцы удерживали плацдарм, 
с которого планировали начать освобождение не-
мецко-фашистских войск, зажатых советскими во-
инами в Крыму. 

С октября и до конца 1943 г. шли затяжные бои, 
но безуспешно. Только после освобождения вер-
ховья Днепра и нанесения мощного удара в южном 
направлении, в сторону города Николаева, удалось 
ликвидировать этот плацдарм.

В этих боях мне запомнился такой случай. Одна 
из пушек взвода находилась в расположении на-
шей пехоты. Впереди этой пушки, где-то метрах в 
ста, находился наш подбитый танк Т-34 с открытым 
в нашу сторону люком. Стоял он на нейтральной 
полосе. 

Я находился метрах в трехстах от второй пуш-
ки. Так как связь между штабом батальона и ко-
мандирами рот осуществлялась через посыльных 
солдат, то им приходилось бегать по открытой 
местности. Были среди них и убитые, и раненые. 
Один из раненых укрылся в моем ровике-окопчи-
ке. Он мне рассказал, что где-то засел немецкий 
снайпер.

Понаблюдав за обстановкой, орудийный рас-
чет, в том числе и я, определили, что снайпер стре-
ляет из подбитого танка Т-34 через люк. 

Танк находился вне пределов видимости, то 
есть вне сектора обстрела орудия. Тогда я корот-
кими перебежками стал продвигаться к орудию, 
которое находилось в расположении пехоты. Снай-
пер стрелял по мне, но, к моему счастью, промахи-
вался. Во время перебежек я убедился, что снай-
пер, действительно, находится в танке. Добежав 
до пушки, дал команду командиру орудия. И в люк 
танка влетело несколько снарядов – бронебойных 
и осколочных. Тут «заговорил» немецкий пулемет. 
Заодно уничтожили и его.

На этом участке боев сразу стало спокойнее. 
Ночью пехотинцы сходили к танку и принесли снай-
перскую винтовку убитого немеца. 

В этих боях я был ранен и пробыл около месяца 
в полковом лазарете.

Полк из-за больших потерь в личном составе и 
боевой техники отправили на переформирование. 
Были получены новые противотанковые пушки ка-
либра 57 мм.

Затем – 1-й Белорусский фронт. Освобожде-
ние Западной Белоруссии, Польши. Бои за плац-
дарм на реке Одер. 

Во время боев на левом берегу Одера мина по-
пала в кузов артиллерийского тягача, который рас-
полагался в 10–15 метрах от стрелявшей по танкам 
пушки. В кузове тягача находились боеприпасы 
(снаряды), где-то около двух тонн. Часть боепри-
пасов – в деревянных ящиках – загорелась. Тогда 
солдат Нагибин (родом с Урала), голыми руками 
выбросил горящие ящики из кузова тягача… Тем 
самым спас не только тягач, большинство боепри-
пасов, но и пушку с боевым расчетом. СПАС ЛЮ-
ДЕЙ, а это – СВЯТОЕ ДЕЛО!

Дальше – Берлин! ПОБЕДА!

П. И. Романихин 

сВЯТОЕ ДЕЛО
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В апреле 1943 г. я закончил Смоленское 
артиллерийское училище и в звании 
лейтенанта был направлен в 89-й арт-

полк общевойсковой дивизии. В январе 44-го 
был ранен, отлежал два месяца в госпитале, а 
потом попал на 3-й Белорусский фронт в гаубич-
ный артдивизион резерва Главнокомандующего. 
Назначили меня командиром взвода. Участвова-
ли мы в операции «Багратион», освобождали Бе-
лоруссию и Литву, а к январю 1945 г. дошли до 
границ Восточной Пруссии. В конце войны артил-
лерию выдвигали на передний край, чтобы обе-
спечить проход пехоты через немецкие траншеи. 
А их было до одиннадцати рядов наворочено.

На 12 января 1945 г. было назначено наступление 
наших войск, однако из-за сильного тумана нельзя 
было использовать самолеты, и командующий фрон-
том И. Д. Черняховский просил отсрочить наступле-
ние. Но Сталин якобы дал только один день. Немец-
кая разведка, видимо, что-то пронюхала, и устроили 
нам фашисты контрартподготовку. В ночь на 13 янва-
ря обрушили шквал огня.

Тогда и туман был, и снег шел. Наши орудия с 
трудом можно было различить. Видимость – ме-
тров пять. Наблюдательный пункт мы сделали в 
подвале одного дома, уцелевшего от артобстрела. 
Сидим под полом: комбат, я и связной с рацией. 
Из-под пола стереотруба торчит, рассматриваем, 
что впереди. Там километра за полтора – дорога. 
Перед ней – наши траншеи, через дорогу – не-
мецкие. Из них транспарант выставлен: «Власов» 
(кстати, мои встречи с власовцами начались еще 
на Западном фронте). А наши бойцы сделали свой 
и написали: «Паулюс», чтобы разозлить врага. 
Короче, сидим мы в подвале, как в люльке, ждем 
приказа. А кругом снаряды рвутся, огонь ураган-
ный, под ногами земля ходит ходуном. Наконец 
приказ по рации: «Открыть огонь по намеченной 
программе».

После нашей артподготовки пошла пехота, 
и когда был взят первый ряд немецких траншей, 
стали части артиллерии сниматься с места. И 
одна из машин, ехавших впереди, подорвалась 
на мине. Образовался затор. Часть орудий – в 
походном порядке, стрелять не могут. А уже надо 
и пехоте помочь, потому что немцы отступили и 
стали из тяжелых орудий свои первые траншеи 
обстреливать. Мы как раз были в немецких укре-
плениях. Блиндажей нет, бегаем по траншее то в 
одну сторону, то в другую и передаем по рации 
команды для наводчиков. Тяжелый бой был тог-
да, мы дней на пять притормозились. А местеч-
ко то, где, как в мясорубке, побывали, прозвали 
Колбасино.

ФрИцы БежалИ, Не доев котлет

С боями начали продвигаться вглубь Восточ-
ной Пруссии. А туман – следом, особенно ночью, ни 
зги не видно. Один раз мы заскочили в маленький 
дом отогреться с дороги, так возле дома стоял не-
мецкий танк, и мы его в тумане не заметили. Только 
когда наши по нему прямой наводкой из «катюши» 
залп дали, мы разглядели.

Взяли город Краупишкен, а за Инстербургом 
движение застопорилось. К утру техники много 
скопилось, артиллерия, танки. Пехотинцы сидят, 
кто на аккордеоне играет, кто спит. Смотрим, на 
бугре пехота вдруг пятиться начала. Оказывается, 
выполз «Фердинанд» и начал обстреливать. Я в то 
время был старшим по батарее, дал приказ отой-
ти назад и занять боевые порядки. И до самого 
вечера огонь вели. Наши орудия стояли недалеко 
от какого-то коттеджа. Я забежал заглянуть, нет ли 
немцев. Никого не было, только на кухне на плите 
горячие котлеты, а на втором этаже разбросана 
одежда, кресты железные, ордена всякие, шпаги. 
Торопились уйти обитатели.

После боя мы в этом коттедже отдыхали, а 
утром опять приказ ехать дальше. По дороге попа-
ли под обстрел, и я был второй раз ранен. Попал 
в госпиталь. Помню, приходит врач, спрашива-
ет: «Кто умеет радио налаживать?». Я отозвался, 
починил, ведь сводки Совинформбюро всех вол-
новали. Там мы узнали, что погиб командующий 
фронтом И. Д. Черняховский. Говорили, что Ста-
лин приказал ему лично провести рекогносциров-
ку местности, и там шальной снаряд нашел наше-
го командира.

весНа сорок пятоГо

После 23 февраля я уже шагал в составе ча-
стей 3-й Гвардейской артдивизии. Все ближе 
подходили к Кенигсбергу. Как-то после ночного 
боя, в ходе которого был нанесен сильный удар 
по немецким танкам и пехоте, на батарее по-
явились корреспонденты, старший лейтенант и 
капитан. Лейтенант вытащил блокнот, спраши-
вает: 

– Сколько танков подбито, сколько пехоты 
уничтожено?

– Не знаю, – говорю, – нет у меня точных 
сведений пока.

– Ну, танков десять подбили? Ма-
шину с пехотой?

– Да сказал же, не знаю!
А тут ко мне связист подбе-

гает.
– Вон, – показываю, – 

лучше спросите у него, 

В. К. Травкин

НаМ ДОРОГИ ЭТИ ПОзаБыТЬ НЕЛЬзЯ
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сколько он порывов 

связи за ночь ликвидиро-
вал.

А капитан улыбнулся и го-
ворит, показывая на своего колле-

гу: «Он уже всех немцев уничтожил, 
если по заметкам в газете посчитать, а 

они все вою ют».
Кенигсберг был взят штурмом 9 апреля. 

Город очень пострадал. И не только от бом-
бежки, а еще от пожаров. Бомбовые удары нано-

сили и наши самолеты, и английские «Либерейто-
ры», причем постоянно, друг за другом.

В Кенигсберге меня счастливый приказ от 
смерти спас. Сидим мы с шофером в машине. Он 
письмо пишет, я просто жду. Тут прибежал по-
сыльный из штаба: просят сведения о состоянии 
автомашин в дивизионе. Пошел выполнять при-
каз, а когда вернулся, мать честная, все внутри 
фургона усыпано клочками бумаги. Как мне шо-
фер рассказал, в то место, где я сидел, попала 
разрывная пуля, пробила борт, задела край чемо-
дана, где его письмо лежало, но меня не нашла. 
Жив остался. А многие там погибали от снайпер-
ских пуль.

Победу встречали мы вечером 9 мая в Тиль-
зите (сейчас – город Советск). Все стреляют: 
«Победа! Победа!». У меня бенгальский писто-
лет был и шесть патронов, все отстрелял на ра-
достях.

А вскоре – новый приказ: предстоит ликвида-
ция Курляндской группировки. Тревожно было. 
Когда знаешь противника, нахождение его огне-
вых точек, как-то проще. А тут – никаких данных. 
Но приказ есть приказ. Прибыли на место, сдела-
ли наблюдательный пункт, ждем. Проходит день, 
второй, третий… Все это время стаями пролетают 
наши самолеты и бомбят засевшие в укреплении 
эсэсовские части. Тут немцы не выдержали и сда-
лись без боя.

Но как выяснилось, для нашей дивизии война 
не закончилась. Еще предстояло воевать с япон-
цами.

«с войНой покоНчИлИ мы счеты...»

Был конец мая 1945 г. Наш гаубичный артдиви-
зион 213-го Гвардейского ордена Кутузова диви-
зиона 8-й Гвардейской Виленской ордена Кутузова 
гаубичной бригады 3-й Гвардейской артдивизии 
прорыва (резерва Ставки), входивший в состав 
3-го Белорусского фронта, после участия в разгро-
ме Восточно-Прусской группировки немецко-фа-
шистских войск и взятия Кенигсберга, находился 
на территории бывшей Восточной Пруссии. В то 
время стояла теплая весенняя погода, и в этих жи-
вописных местах с мягким приморским климатом 
после окончания тяжелых боев все располагало к 
мыслям о скором возвращении домой, о близкой 
Победе.

Однако время шло, а разговоров о демобили-
зации не было, и это настораживало. Высказыва-
лись разные предположения о переформирова-
нии части, о ее дислокации. Между тем армейская 
жизнь продолжалась, приводилась в порядок ма-
териальная часть, каждый занимался своим де-
лом.

И вот, наконец, получили приказ грузиться в 
эшелон, но трофеи с собой не брать.

Подали эшелон с платформами, и началась 
погрузка матчасти дивизиона: гаубиц, автомашин 
и другого оборудования, в том числе трофейного 
фургона, на борту которого красовалась надпись 
«Слава советскому оружию».

Эшелон был готов к отправке. Нам было при-
казано в дороге писем не писать. Но куда едем? 
Ночью проехали Саратов, мост через Волгу. 
Дальше путь лежал через калмыцкие степи, Ка-
захстан. Стало ясно, что едем воевать на Даль-
ний Восток.

А пока нужно было проехать Джамбул, Ал-
ма-Ату и повернуть на север. На пути следования 
эшелона, там, где были остановки на железнодо-
рожных станциях, население с радостью встречало 
нас, играли оркестры, люди были празднично оде-
ты, произносили приветственные речи, работали 
буфеты.

Проехали Новосибирск и Иркутск, реку Ангару, 
в прозрачной воде которой видели косяки омулей. 
Солнце освещало горы и чистую воду Байкала, что 
создавало неописуемую картину великолепия при-
роды этого края.

На железнодорожной станции Чита стояло око-
ло десятка эшелонов из Вены, Будапешта, Берли-
на. И неожиданно для нас вместо направления на 
Хабаровск наш эшелон отправляют на юг. Проеха-
ли железнодорожную станцию Борзя, и вот мы – в 
Монголии. На такой путь нам потребовался почти 
месяц.

Мы ехали до границы с Маньчжурией своим 
ходом. Был июль. Стояла сильная жара. Воды для 
питья не было. Ни озер, ни рек. Кругом степь. По 
пути следования колонны саперы рыли артезиан-
ские колодцы, из них заливали воду во все емко-
сти, даже в автокамеры. Вода была нужна также 
для радиаторов автомашин.

В Монголии в то время проходил праздник – са-
бантуй, который сопровождался массовыми скач-
ками, борьбой и другими национальными играми. 
Монголы занимались скотоводством, жили за-
житочно и культурно. Внутри юрты – ковры. Люди 
носят одежду из шелка. У них имелись даже пате-
фоны с хорошими пластинками. Одна пластинка с 
ариями из оперы «Иоланта» и теперь напоминает о 
пребывании в этой суровой степной стране. Мон-
гольские войска вместе с нашими воевали против 
японской Квантунской армии.

9 августа 1945 г. рано утром наше соединение 
в составе Забайкальского фронта перешло грани-
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цу Маньчжурии и вышло на территорию Китайской 
Народной Республики. Предстояло форсировать 
горы Большого Хингана и выйти в тыл Квантунской 
армии.

Большой Хинган, за которым находилась Кван-
тунская армия и ее тылы, по расчетам японцев, был 
непреодолим и недоступен. Колоннами по серпан-
тинным дорогам мы продвигались с сопки на соп-
ку. Вручную или с помощью лебедок перетаскива-
ли технику.

Бой в горной местности для нас был непривыч-
ным и трудным. После мощной артподготовки бой 
принимал местный характер. Управление артогнем 
велось из танка – подвижного НП, за которым на-
ходилась батарея.

Горные цепи Большого Хингана помогли япон-
цам при создании глубоко эшелонированной обо-
роны с дотами, дзотами и траншеями, опоясанны-
ми проволочными ограждениями.

На границе японцы имели первоклассные 
аэро дромы с толщиной бетонных стен до полутора 
и более метров, капониры для самолетов, запасы 
снаряжения и горючего.

Но под стремительным натиском большого 
числа наших войск и огромного количества артил-
лерии, танков и самолетов эта эшелонированная 
оборона японцев быстро была разрушена. И уже 
через неделю после начала наступления мы по-
дошли к пограничному городу Солунь на террито-
рии Китая.

При этом наша авиация нанесла упреждающий 
удар по аэродромам японцев, так что вражеских 
самолетов практически не было видно. Мы увиде-
ли большое количество подбитых самолетов и вос-
пользовались их горючим, наполнили баки автома-
шин, что было важно для быстрого продвижения, 
так как наши тылы отставали.

В глубине Хинганских гор на своем пути мы 
встречали буквально первобытных людей, одетых в 
шкуры. Занимались они натуральным хозяйством: 
имели скот, сеяли рис, из которого при помощи 
жерновов получали муку.

После упорных боев был взят город Солунь. 
Японцы были поражены нашим быстрым появ-
лением в тылу Квантунской армии. Они отчаянно 
сопротивлялись. Были среди них и смертники, 
которые делали себе харакири. Трупы японцев с 
распоротыми животами часто встречались на на-
шем пути. Сопротивление японских войск быстро 
подавлялось нашими войсками. Был взят город 
Венемяо. Эта часть Китая считалась отсталой в 
культурном и техническом отношении. Так, в Ве-
немяо еще существовал своего рода «барабан-
ный» телеграф. Находясь ночью в патрульном 
наряде в городе, мы встретились с подобным 
способом передачи информации. Китаец, увидя 
нас около калитки, убегал вглубь, к дому, и ударял 
несколько раз в бубен, после чего его звук повто-
ряли другие. Как нам рассказали в комендатуре, 

этим «телеграфом» сообщалось по городу о на-
шем продвижении.

Во второй половине августа был взят и город 
Таоань. Для нас война фактически была закончена. 
Здесь наша часть задержалась. Ожидался приход 
Народно-революционной армии Китая.

А на Дальнем Востоке еще шла война, и только 
2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции 
Японии. Вторая мировая война на этом закончи-
лась.

Приказом № 372 Верховного главнокоман-
дующего И. В. Сталина от 23 августа 1995 г. за 
отличные боевые действия против японцев на 
Дальнем Востоке, за успешное преодоление 
безводных степей Монголии и форсирование 
горного хребта Большого Хингана всему лично-
му составу нашего соединения была объявлена 
благодарность и выданы грамоты. Третьей Гвар-
дейской артдивизии было присвоено название 
Хинганской.

Китайцы приветствовали нас возгласами «Ка-
питана шибоко-шанго», поднимая при этом боль-
шой палец вверх, то есть «очень хорошо».

Проезжая по одной из улиц Таоаня, у ворот 
дома мы увидели толпу китайцев, махавших и кри-
чавших «Шибако-шанго», потом они открыли воро-
та и выкатили бочку спирта с теми же возгласами.

Но вот новый приказ – грузиться на платформы 
и готовить эшелон к отправке. Я должен был ехать 
с китайцами на паровозе. Их было трое: машинист, 
помощник и кочегар.

Проехали один перегон, другой. Машинист 
поднял большой палец и сказал: «Капитана Шибо-
ко-шанго». При этом он почему-то не выходил из 
будки паровоза и на остановке не проверял части 
паровоза, не смазывал их.

Когда поезд остановился, я спросил: «Почему 
не смазываешь?». – «Моя не смазывает», – ответил 
китаец. Когда мне приходилось до войны ездить в 
командировку в Ленинград на «Красной стреле», 
на остановках в Калинине, Бологом и М. Вишере 
всегда ночью хлопали крышками букс и обстукива-
ли реборды колес. А тут воинский эшелон и неиз-
вестно, что за паравоз, а машинист говорит: «Моя 
не смазывает». Я понял почему, лишь когда вместе 
с ним пошел на перрон и обошел вагоны поезда. 
Я увидел, что нет букс, все вагоны с автосцепкой 
«Дженни», а вместо букс – роликовые подшипники. 
Только в 1956 г. на наших дорогах появились пас-
сажирские вагоны с роликовыми подшипника-
ми, сделанными в ГДР.

Мукден, Харбин, Чанчунь в то время 
были уже городами европейского типа. 
В них было много русских эмигран-
тов, некоторые потом вернулись в 
СССР.

В то время мы не знали, 
что американцы высади-
лись в Южной Корее и 
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продвигались к Сеулу. 

Но командованию это 
было, известно, поэтому 

наш эшелон двигался к грани-
це Северной Кореи.

На пути в Корею нам предсто-
яло проехать длинный туннель, в се-

редине которого был перевал. Один из 
первых эшелонов застрял. Паровоз не мог 

преодолеть перевал, и при спуске лопнуло 
крепление станин орудий, которые уперлись в 

стены туннеля и затормозили спуск состава. От 
большого скопления дыма в туннеле некоторые 
люди оказались травмированными. Но наш эше-
лон готовился тщательно, и мы выдержали это 
испытание.

Итак, мы уже в Северной Корее. Приехали в 
город Пхеньян, на территорию бывшего военного 
японского завода, где и разместилась вся 8-я га-
убичная бригада. В то время наше соединение на-
ходилось в составе 25-й армии.

Была уже глубокая осень. Первое время ушло 
на устройство личного состава. Хотя война закон-
чилась, но демобилизованных было очень мало. 
В основном это были пожилые солдаты и офице-
ры, не имеющие военного образования. Создава-
лось внешнее впечатление, что наступила мирная 
жизнь. Офицерскому составу от капитана и выше 
разрешалось привозить своих жен. Жили они в 
бывших японских домиках, а некоторые – в городе. 
В основном личный состав бригады жил на терри-
тории завода или рядом.

Однако команды «по домам» не было. И хотя 
война окончилась, послаблений в занятиях с 
личным составом не было. Приказ маршала А. 
М. Василевского гласил: усилить воинскую дис-
циплину.

Наши офицеры и командиры 25-й армии со-
бирались в так называемом доме офицеров, куда 
каждый раз приезжал командующий. Вместе с 
нами всегда на всех совещаниях присутствовали 
два американских офицера, сидевших в отдельной 
ложе, они приезжали из Сеула.

Новый 1946 г. мы встретили вместе с амери-
канцами, даже танцевали с их дамами. В общем, 

все отвечало понятию «союзники по оружию». При 
этом атомные бомбы, сброшенные на мирные го-
рода Японии, не вызывали у нас мысли об амери-
канском превосходстве. Тогда, в 1946 г., я и не ду-
мал, что уже в 1948 г. мне придется участвовать в 
разработке ядерного оружия.

С февраля 1946 г. отношения с американцами 
стали прохладными. Американцы приезжали на по-
езде, около которого уже стояли их вооруженные 
солдаты.

С началом весны наша боевая подготовка 
усилилась. Занятия проводились строго по рас-
писанию. Солдатам было трудно переносить 
сильную жару и высокую влажность. Они даже 
отказывались днем ходить в столовую: пока дой-
дешь туда и обратно, на спине гимнастерки вы-
ступал белый налет соли. Стирать каждый день 
было изнурительно, а форму одежды нарушать 
было нельзя.

Корейцы относились к нам очень хорошо. 
Всем интересовались. Бывало, остановятся и 
спросят, дотронувшись до пуговицы, что это, как 
называется. И тут же записывали. Они быстро ос-
ваивали русский язык. Основная еда корейцев: 
рис, рыба, овощи, ракушки, помидоры, яблоки, 
много яиц, но нет молока. Колбаса из собачьего 
мяса, которую прозвали «гав-гав». Очень они по-
любили наш черный хлеб. Здесь впервые в кафе я 
увидел магнитофон и услышал танго «Черные гла-
за» на японском языке.

В середине лета в районе Харбина наши лет-
чики посадили два американских «Б-29». Именно 
с них американцы сбросили атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки. Американцев интернирова-
ли. Это уже был официальный акт конфронтации 
между двумя странами. Началась другая война – 
холодная.

В августе 1946 г. я демобилизовался. Из Кра-
скино, что под Владивостоком, в эшелоне «500 ве-
селый» мы доехали до Москвы. Примечательно 
то, что на пути следования между Хабаровском 
и Читой на одном из разъездов встретились два 
состава: один с пленными немцами, едущими на 
восток, другой с пленными японцами, направляю-
щимися на запад. 

И. Ф. Турчин

МаЛЕНЬкаЯ ПОВЕсТЬ О БОЛЬШОЙ ЖИзНИ
Отрывок из очерка

К концу подходил третий год моей учебы 
в Ленинградском электротехническом 
институте им. Ульянова. Близился эк-

замен по теплотехнике. Профессор Наумов был 
строгим – на мякине не проведешь. Требовал, как 
выразился Иван Федорович, «законно – требовал 

знания». Побаивались профессора. Готовились. И 
вдруг…

Прибегают и говорят: «Выступает Молотов. 
Война!». Смотрим – все общежитие уже высыпа-
ло во двор. Проходит что-то типа митинга. Призыв 
один: надо идти защищать Родину. Помню, студент 
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какой-то выступил: «Я – офицер запаса, иду первым 
в военкомат»… Разошлись. Грустно. Правда, не 
представляли, что такое война, но из литературы-
то все-таки что-то знали. На следующий день пош-
ли сдавать теплотехнику. Профессор Наумов – он-
то, конечно, знал лучше всех нас, что такое война, 
– он уже старенький был; так вот профессор На-
умов уже и экзамены принимал по-иному, нежели 
раньше. Спросит: «Ну что, на фронт?». – «Да, на 
фронт…» И ставил он почти одни пятерки.

Создали ленинградское ополчение. Я поду-
мал: «Хорошо, я в ополчение пойду. Но я винтов-
ку не знаю еще. Пушечное мясо представляю из 
себя…». А я в то время уже подрабатывал в Ленэ-
нерго: днем учился, а вечером ходил контролером 
по заводам. И вот мне начальник отдела говорит: 
«Ваня, мы, видимо, с Ленэнерго выезжаем из Ле-
нинграда копать рвы». – «Ну, и я с вами поеду». На 
второй день мы уже под Петергофом рыли окопы. 
Работали сутками. Народу!.. И женщины, и муж-
чины, и старики. Вдруг как-то подъезжает «эмка». 
Выстраиваются в кожаных тужурках люди: «Това-
рищи, немец уже занял Красное Село!». В общем, 
они нам дают понять, что мы со всех сторон окру-
жены: надо защищаться; нет оружия – лопатами, 
ломами! Мы с Петькой, приятелем, говорим меж 
собой: «Ты дай нам оружие. Что ж ты призываешь 
лопатами да ломами против огня идти?». Девчон-
ки бросились в сторону Ленинграда. Но тут еще 
какие-то товарищи подъехали и уже спокойнее с 
нами говорят: «Без паники. Войска наши удержи-
вают позиции. Ночью подадут эшелон. Выходите 
к железной дороге. Посадим вас в вагоны и от-
везем в Ленинград». Подошли мы ночью. Холод-
но. Кругом – озера, вода. Сырость. Промерзли. 
Подали эшелон. Народу набилось! Сесть негде. 
А некоторые еще с узлами: пожилые люди, они и 
матрацы, и еще что-то с собой тащили. У меня-
то ничего не было. Предупредили нас, что если 
паровоз станет издавать короткие гудки, начнет 
маневрировать, значит, налет. Не выбегать. Ве-
сти себя спокойно. Поехали. Я залез на вторую 
полку. Но жарко в вагоне. Невозможно. Дышать 
нечем. Вышел в тамбур, а там дежурные стоя-
ли, наши ребята. Тамбур открыт. Вдруг слышим: 
«У-у-у!». Паровоз гудки издает. И видим: «мес-
сер» идет: «У-у-у-у…» Низко идет. Ребята мне: 
«Ваня, прыгаем!». А я смотрю – голая поляна, а за 
ней – громадный лес сосновый. Пока добежишь… 
«Не, – говорю, – туда не надо: давайте вон в тот 
кустарник». Но они не послушали, а я в кустарник. 
Ободрался, конечно, весь. Тут в один из вагонов 
бомба попала, вагон загорелся. Поезд остано-
вился. А в другом вагоне девчонки молоденькие 
ехали, санитарочки. Все песни до этого пели. А 
тут – кто в сторону Ленинграда бегом бежит, кто 
с носилками не знает куда кинуться… Ужас! Я 
лежу в траве. Недалеко оказалась Тирман Надя – 
мы вместе с нею работали. Она вдруг вскочила: 

«Ваня!» – и побежала по поляне. Кричу: «Надя, 
ложись!». А «мессер» увидел бегущую мишень – и 
все… Не стало Нади. Страшно. И сам не знаю, что 
делать: впервые в такой переделке. А тут второй 
самолет, взорвал склады с бензином. Громадное 
пламя идет в небо и на нас, вроде, одновремен-
но. Ну, сейчас накроет. А пламя вдруг как будто 
взвизгнуло – и осело. Я уж после сообразил, что 
первая картина была сразу после взрыва… Тут 
Николай Наумович, начальник отдела, подбегает. 
Стали раненых в вагон заносить. Одна женщина 
лежит со «вспоротым» животом и молит Николая 
Наумовича: «Удуши меня»… Да разве ж это сде-
лаешь?! Положили мы ее на носилки, втащили в 
товарный вагон. Через некоторое время подхо-
дит ко мне начальник: «Все. Она уже мертвая»… А 
те три парня, которые мне предлагали прыгать и 
бежать в лес, тоже погибли. Как я и предполагал, 
«он» сразу бросил на ребят бомбу.

Приехали в Ленинград. Пришел в общежитие. 
Никого. Помылся. Лег спать. Утром вызывают в 
комендатуру. Предлагают пойти в ополчение. Я 
им сказал, что я уже «крещеный» встречей с вра-
гом. Хочу воевать, но будучи хоть немного об-
ученным, чтобы с толком. На следующий день я 
пошел в артиллерийское зенитное училище. При-
хожу, а там старшина всех выстроил в коридоре: 
все наши, из института: «А, Ваня!». А я маленький 
был. Старшина командует: «Вставай на левый 
фланг!». Дальше команда: «Направо!». Повели в 
баню. Помылись. Остригли нас. Что интересно, 
выхожу одеваться, а обмундирование по мне. 
Даже сапоги. Видимо, глаз у старшины уже наме-
танный был: знал, что кому надо. Нас сразу вы-
везли под Дудоргоф, в лес. Там нас стали учить: 
что такое тактика, как пулемет собрать-разо-
брать и так далее. Вдруг тревога. Три «мессера» 
идут: «У-у-у-у-у-у!». Нагруженные бомбами: пря-
мо чувствуется это. Вдруг откуда-то наш «ишак» 
(«И-16») фанерный выскакивает, хотел хоть од-
ного подбить. Куда там! Как дали ему в «зад» за-
горелся, и вниз… А «эти» отбомбили свое и ушли. 
Ночью нас поднимают по тревоге. Дают боевое 
оружие: винтовки, патроны. И пластмассовую 
«гильзу», типа тюбика под помаду, выдали, куда 
мы вложили записочки – данные о себе, на случай 
гибели. Мы эти «тюбики» смертниками называли. 
Нам сказали, что в лесу высадился немецкий де-
сант, и мы идем туда. Был приказ, что, если, в 
случае обнаружения десантников, они не бу-
дут оказывать сопротивления, то не стре-
лять: брать живыми. Мы их нашли по го-
рящему костру. Их было шестеро. Не 
сопротивлялись.

На следующий день мы вер-
нулись в Ленинград. Наше 
училище, смотрим, уже гру-
зится в вагоны. Мы – туда 
же. И нас – на восток, в 
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Томск. То есть училище 

эвакуировалось туда. Мы 
оказались в казармах пав-

ловских времен, на окраине 
города. Громадное помещение. 

Двухэтажные бетонные нары. Но 
мы здоровые мешки набивали сеном 

и нормально спали. Начальником гар-
низона был наш бригинженер Туклин, впо-

следствии генерал-майор. Он в итоге нас 
перевел в здание института, по-моему, меха-

нического. Трехэтажное здание, уже койки у нас 
нормальные появились. Прибыли мы туда осенью 
сорок первого, зиму учились. Там я познал, что 
такое настоящие морозы, что такое величествен-
ная тайга. Всю Томь мы исходили-избродили: 
нас в лыжные походы отправляли. Лес просто из-
умительный! Однажды ночью мы шли-шли, потом 
легли спать: на лапнике, прямо на снегу (первый 
раз ночевал на снегу). Костер. Дежурный, кото-
рый через каждые полчаса тебя переворачивает. 
Конечно, это был не сон. Утром мы вошли в де-
ревушку, небольшую. Мужчин там почти не было. 
Разместились по избам. Нас, нескольких чело-
век, приняла пожилая женщина (муж на фронте); 
накормила горячей картошкой, репой. В доме 
тепло, хорошо. Мы поели и спать завалились. 
Встали, она нас еще обедом накормила. Разго-
ворились. Оказывается, что эта женщина тоже 
«из России»: ее предков выселили сюда еще при 
Екатерине. А они, все последующие поколения, 
уже привыкли к этим местам, и лучше этих мест 
нет уже для них. Сколько ягод, грибов! Климат, 
правда, суровый, но к нему тоже привыкли. Жен-
щина, однако, сказала, что выселяли их предков с 
«подъемными» – на обживание.

Итак, в Томске мы закончили училище. Я там 
многому научился. Полностью освоил стрелковое 
оружие. Изучил оптическую аппаратуру, которая 
в то время была. А в марте 1942 г. мы приехали в 
Москву. Поселили нас на Лубянке. Москва была 
холодная и голодная. Многие здания, в том числе 
и напротив нашей школы, разрушены. Мы распо-
ложились в классах. Никакого постельного белья, 
конечно, не было. Первую ночь мы практически 
не спали. Но на следующий день нашли печку на 
чердаке, стало «повеселее». Около недели мы ни 
к какой части не были приписаны. Питались в сто-
ловой, что была недалеко. Наконец, нас перебро-
сили в Лосиноостровскую часть. Мы тогда попали 
на дачи Шахурина, министра авиационной про-
мышленности, и его заместителя. Одноэтажные 
здания, сделанные из авиационной фанеры, про-
стенки засыпаны опилками. Четыре-пять комнат. 
Душ – бочка с приспособлением. Ну, мы там были 
недели две, и нас бросили в Долгопрудное (тогда 
это было Подмосковье, а не Москва). Там форми-
ровался наш полк 1205 61-й зенитно-артиллерий-
ской дивизии. Я стал техником полка. Со мной еще 

был парень тоже из нашего института, Терещенко. 
Он был артиллерийским техником, а я техником по 
приборам. Здесь я получил первое боевое креще-
ние во время одного из налетов на Москву. В нашу 
задачу входило обеспечить заградогонь. Мы отно-
сились к третьему поясу защиты Москвы. Первый 
был в центре столицы. Второй – там, где сейчас 
ВДНХ. 

В тот раз фашистской авиации не удалось 
пробиться к Москве, тогда они повернули на 
Горький и бомбили его. Под Москвой мы стояли 
год. А потом нас перебросили на Юго-Западный 
фронт. Пока мы ехали, я посмотрел, что случи-
лось со страной: деревни, города разрушены, в 
том числе и Киев. Львов, правда, почти остался. 
А нас направили под Краков, за который как раз 
шли бои. Было тяжело. Особенно, когда потерпе-
ли большие потери. Мужчины остались только на 
обслуживании тяжелых артиллерийских орудий, 
а работать на оптических приборах прислали 
молоденьких девушек. Страшный налет был на 
станции Красне, под Краковом. А там как раз сто-
яло пять наших эшелонов и целый состав с бен-
зином. Если бы враг попал по этому составу, то 
наш-то эшелон точно бы взлетел на воздух, так 
как находился рядом. Но удалось отбить налет: у 
нас были малокалиберные пушки. Они были по-
ставлены в трех местах – в начале, в середине и 
в конце эшелона (снимали крышу и ставили). Но, 
видимо, эти три самолета шли с задания – у них 
просто не хватило боеприпасов для «огрызения» 
более мощного.

Но вот вошли в Краков, расположились за 
Вислой. Практически всю войну там стояли. Кра-
сивый город. Поляки к нам относились нельзя 
сказать, что плохо, но с подозрительностью, с хи-
трецой какой-то. Мне довелось быть в Чехослова-
кии, когда наши войска оттуда уходили, я попал в 
Брно, весь город наши войска провожал. Солдат 
цветами забросали. Я-то как раз навстречу еду, 
на юг, но и мы в цветах были. Руки наши хватают, 
целуют… Поляки – нет. Был случай, что по возвра-
щении из-за города, из батареи, был убит орди-
нарец капитана Девяткина. Из-за внешнего вида 
перепутали паны, остановившие их и попросив-
шие прикурить, капитана и ординарца – старшего 
сержанта (второй выглядел более внушительно и 
подтянуто), и на месте застрелили парня. Девят-
кин бегом вернулся в полк, мы попытались проче-
сать местность, но куда там: темень, да и ясно, что 
бандитам каждый уголок известен… В общем, не 
нашли мы никого.

Был на месте концлагеря, который располагал-
ся под Краковом, узников освобождали. Зрелище 
страшное. Остовы недостроенных печей. Надписи, 
где можно: «Я убит… такой-то». Кресты. Жутко, од-
ним словом.

А по нашим машинам стали стрелять поляки, 
едва мы остановились около какого-то богато-
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го особняка. И лично по мне с командиром взво-
да стреляли, когда мы шли парком. Одна пуля: 
«Взвизг!». Вторая… Я перепрыгнул через канаву, 
смотрю, впереди здоровый парень бросился на-
утек, а на земле портфель. Командир – за парнем, 
я – к портфелю: в нем «парабеллум» и 50 патронов. 
А с базара, что рядом, толпа людей возвращает-
ся: стрелять нельзя. Но тут какой-то пан подставил 
ножку парню, и тот упал. Мой товарищ сразу его 
скрутил, тут я подбежал. Сдали его, куда следует. 
Но, как потом нам сказали, его отпустили: он – сын 
профессора, который лояльно относился к Совет-
скому Союзу.

Потом мы пошли на Берлин. Попали в Берлин 4 
апреля. Улицы горели, дома разрушены. Наши сол-
даты убирали трупы своих погибших товарищей, а 
немецкие так и лежали. 

И еще по пути в Берлин запомнилась трога-
тельная, до слез, встреча двух сестер, увезенных 
из Ленинграда в рабство в Германию. Их разлучи-
ли, определив в разные семьи. Одной перед «отъ-
ездом» было 14–15, а второй – 7 лет. Как они ни 
просили, в одну семью их не взяли. И тут – встре-
тились! Невозможно спокойно говорить. Года три, 
по-моему, они были в разлуке. Старшая девушка 
потом рассказала, как по привозу их в Германию, 
выстроили всех на платформе, и по рядам ходи-
ли немки, выбирая себе жертву: ощупывали, зубы 
смотрели (прямо как у лошадей)… Мы, взрослые 
люди, фронтовики, аж заплакали, все это увидев и 
услышав. 

Из Берлина часть наших ушла в одну сторону, а 
нам, нескольким бойцам, нужно было в Дрезден. У 
меня было задание штаба. Ночь мы переночевали 
в Берлине. Утром встали. Умыться бы, а воды ни-
где нет. Смотрим, очередь стоит к колонке. Немцы 
с ведрами. Встали в очередь. Вдруг один из нем-
цев подходит к нам и предлагает на русском языке 
пройти без очереди. Мы стали отказываться – уже 
по-немецки – к тому времени кое-что знали в этом 

языке. Но тут уже очередь: идите, мол, идите. А 
этот немец, что по-русски с нами говорил, пред-
ложил пройти к нему: он подогреет воду, чтобы уж 
теплой помыться. Дом рядом. В доме жена, дочь 
лет 17–18. Воду нам подогрели. Поставили бутылку 
французского вина, извинившись, что закусывать 
нечем. У нас было чем, и мы вместе с немецкой се-
мьей позавтракали.

Позавтракать-позавтракали, но еще и узнали, 
где можно разжиться вином в достаточном количе-
стве (в подвал одной из дач завезено 10000 ящи-
ков его, по словам этого немца, он служил в ресто-
ране при советском посольстве, потому и русским 
владеет, и про запасы дачные знает). Он показал 
эту дачу – большое двухэтажное здание с белы-
ми колоннами; огромный подвал, действитель-
но, полон вином. Немца вернули домой. А сами, 
человек 6–7, остались. «Дозавтракали», машину 
нагрузили столь ценным товаром, подумав еще о 
том, чтобы и комполка не забыть и рассказать про 
запасы. А тут вдруг стрельба началась такая! Ну, 
думаем, наши части здесь окружили! Выбегаем, а 
по полю поляк бежит. Стреляет в воздух и кричит: 
«Мир, мир! Немец мир подписал!». Вот так мы уз-
нали эту весть. А в Дрезден уже позже, из Кракова 
ездили, там была наша походная мастерская.

Наша дивизия стояла в Кракове. После оконча-
ния войны мы стали готовить технику для передачи 
полякам. Пети-то Терещенко уже не было: под Мо-
сквой погиб, потому мне приходилось выполнять 
работу и по артиллерийским, и по оптическим при-
борам, в том числе и по новым – «СОН» – станция 
орудийной наводки. Выучили. Передали все поля-
кам. И в апреле же вернулись на Родину, домой. 
День Победы, 9 мая, мы праздновали уже в Ленин-
граде.

Записала Г. С. Окутина

ЛЕТОПИсЬ ВОЕННыХ БУДНЕЙ
Вспоминают ветераны КБ-2

Басалаев 

НИколай васИльевИч:

Утро 22 июня 1941 г. 12 часов под непрерыв-
ным огнем артиллерии и минометов противника с 
сопредельной стороны, застава сдерживала на-
тиск вражеской пехоты. Горстка пограничников, 
численностью 23 человека, мужественно оборо-
няла подступы нашей Родины. Отбито шесть атак 
пехоты противника, подбито два бронетранспор-
тера, ружейно-пулеметным огнем уничтожено до 
батальона немецких фашистов и финских шуцко-

ров. В разгар боя, прямым попаданием мины в 
амбразуру дота, был выведен из строя наш 
последний станковый пулемет и смертель-
но ранен пулеметчик – политрук Мику-
лин, который все 12 часов вел непре-
рывный уничтожающий огонь по 
скоплениям вражеской пехоты.

И вот на какое-то время на-
ступило затишье. Артилле-
рия противника перенес-
ла огонь в тыл, то есть 
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стала «обрабатывать» 

дальние  подступы и до-
рогу к заставе. Враг делал 

перегруппировку сил и гото-
вился к новой мощной атаке на 

окружение с флангов. Нас осталось 
одиннадцать человек, в том числе два 

коммуниста и шесть комсомольцев. Не 
вернулся служебный наряд с правого флан-

га. Прервана связь с соседними заставами. 
По рации получен приказ: «Границу оставить, 

отходить с боем». Наступили критические минуты. 
У каждого и слезы, и глубокая ненависть, и порыв 
драться до последнего, и как можно больше унич-
тожить врага, и отомстить за поруганную нашу 
землю, за смерть и кровь товарищей, за нашу Ро-
дину, которую так бережно охраняли. Боевой по-
рыв был велик до предела. Каждый осознавал и то, 
что удержать небольшой клочок земли от натиска 
превосходящего в несколько раз противника не-
возможно.

Временное затишье позволило нам произве-
сти боевой расчет и подготовиться к организо-
ванному отходу. Я принял на себя обязанности 
политрука и возглавил группу прикрытия от-
хода. Вскоре враг обрушил на заставу мощный 
минометный огонь, прошли два самолета и с 
бреющего полета обстреляли наш район обо-
роны, но группа пограничников из 11 человек 
под руководством старшего лейтенанта Журих 
успела переправиться через лощину и снова за-
нять оборону. Здесь мы провели комсомольское 
собрание. Оно возникло стихийно и прошло бы-
стро. Был поставлен один вопрос: о поведении 
в бою. Здесь же, мною было написано решение 
собрания (на оборотной стороне топографиче-
ской карты). Решение собрания было коротким 
и заключалось в общей клятве: «Врагу не сда-
ваться, драться до последнего. Крепить товари-
щество и взаимовыручку в бою». Все поставили 
свои подписи.

Потом наша группа соединилась с группой 
пограничников соседней заставы, возглавля-
емой лейтенантом Н. В. Петуховым Нас стало 
26 человек. Был построен боевой порядок. Один-
надцать суток находились в условиях окруже-
ния, непрерывно сталкивались и вступали в бои 
с мелкими группами противника. Вооружились 
трофейным оружием – финскими автоматами 
«Суоми». В моем кармане находилось два пар-
тийных билета – мой и партбилет погибшего по-
литрука Микулина.

На двенадцатые сутки нашей разведке уда-
лось нащупать слабое место в цепи окружения. С 
боем прорвались и  вышли к передовым позици-
ям обороны наших войск на Ухтинском направле-
нии.

Из группы пограничников, вышедших из окру-
жения, был сформирован отдельный взвод и по-

лучена задача на выполнение разведывательных 
операций в полосе обороны частей Советской 
армии.

Я, как исполняющий обязанности политрука, 
был приглашен к начальнику политотдела обо-
роняющейся  части. После короткого доклада 
о ходе боя и поведения в бою пограничников, я 
передал батальонному комиссару, находивший-
ся у меня партийный билет погибшего политрука 
Микулина. Батальонный комиссар внимательно 
меня выслушал, а потом снял с партийного би-
лета обложку и возвратил ее мне: «А это возьми 
себе на память, будущий политрук». Пожал мне 
руку и пожелал дальнейших успехов в боевой 
жизни.

взоров 
владИмИр НИколаевИч:

Был я в это время студентом четвертого курса 
института. По состоянию здоровья еще в 1937 г., 
был с воинского учета снят и призыву в армию не 
подлежал. В октябре 1941 г. я занимался эвакуаци-
ей имущества института на восток.

12 октября пошел в Бауманский РК ВКП(б) сни-
маться с партийного учета, но там мне сказали, 
чтобы я завтра явился на собрание партийного ак-
тива города Москвы. На другой день на собрании 
выступил секретарь ЦК т. Щербаков. Он сказал, что 
в связи с тем, что Сибирские дивизии задержались 
в пути, а линия обороны Москвы оголена на ряде 
участков, создалась смертельная опасность Мо-
скве, поэтому ЦК ВКП(б) принял постановление 
эвакуировать правительственные учреждения и 
рекомендовал Генеральному штабу передислоци-
роваться, а также призвать всех коммунистов го-
рода Москвы, способных еще держать в руках ору-
жие, встать на защиту города.

На другой день на сборных пунктах нам выда-
ли винтовки, патроны, гранаты, сухой паек на пять 
суток. Сформировали во взводы, роты, батальоны 
и маршем отправили на передний край обороны. 
Народ, в основном, был пожилой, многие в очках, 
большинство никогда не держало оружия в руках. 
Ведь все годные к несению военной службы еще в 
сентябре вступили в народное ополчение. На при-
валах командиры (они были кадровые  военные) 
спешно обучали стрельбе, бросанию гранат, взаи-
модействию в бою.

Через два дня (прошли около пятидесяти ки-
лометров) прибыли в район поселка Крюково и 
заняли окопы на опушке березовой рощи. Кругом 
видны были следы смертельных боев; трупы сол-
дат, воронки в земле, разбитые машины. Коман-
диры расставили нас и показали, как надо гото-
виться к бою.

Ночь прошла спокойно. Утром около 8-ми ча-
сов показались первые цепи вражеской пехоты, и 
сразу на нас обрушился град мин и снарядов. Мно-
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гие погибли, так и не вступив в бой с противником. 
Но все остальные встретили врага дружной стрель-
бой. Противник, видимо, не ожидал встретить та-
кого огня и отступил. Остаток дня и ночь прошли 
спокойно. Рано утром вновь начался минометный 
обстрел, а затем показались танки и пехота про-
тивника. На подступах к нашим окопам два танка 
противника подорвались на минах, остальные по-
вернули обратно, а пехота бросилась в ближний 
бой. Часа два мы отбивали атаки противника, а за-
тем для меня бой окончился. Взрыв гранаты у ног 
я еще видел, а потом очнулся только в госпитале в 
Москве.

коННов 

НИколай ГеорГИевИч:

Много лет прошло с тех пор, но не уходят из 
памяти те страшные оборонительные бои под 
Орлом в 1942 г., когда мы, уничтожая живую силу 
и технику врага, стояли насмерть на своих пози-
циях. 

Ничто так не сближает людей, как общая смер-
тельная опасность, общая напряженность в делах, 
взаимная выручка. И гибель товарища по оружию 
воспринимается как гибель родного и близкого че-
ловека.

В тех боях тяжело было не только физически, 
но, главное, тяжело было психологически. Созна-
ние в превосходстве сил и техники врага, необ-
ходимость устоять перед этим превосходством и 
уничтожить как можно больше живой силы и техни-
ки противника, создавало психологически тяжелую 
обстановку.

Другое дело, когда мы начали наступатель-
ные бои. Радость даже маленькой победы, взятие 
безымянной высоты снимали усталость, снижали 
боль утраты.

златоустовскИй 

владИмИр БорИсовИч: 

Осенью 1942 г. и зимой 1943 г. экипаж нашего 
танка в составе 34-й отдельной танковой бригады 
Западного фронта принимал участие в боях по ос-
вобождению городов и сел. Бои были напряжен-
ные, мы несли немалые потери. Противник создал 
мощные укрепления с минными полями, надолба-
ми, артиллерией и минометами. Особенно тяже-
лые бои были при освобождении города Ранева. 

Весной нашу бригаду перебросили в район Во-
ронежа, где формировался 4-й танковый корпус, и 
где, по всем признакам, готовилось наше контрна-
ступление. 

Очень тяжелые бои начались в июле 1943 г., 
когда огромные силы танков, авиации, артиллерии 
и пехоты гитлеровских армий начали операцию 
«Цитадель».

В июле наши войска в боях, изматывая против-
ника, уничтожая его живую силу, технику, непре-
рывно отступали, а в это время в нашем тылу со-
бирались новые силы.

В августе наши войска на всем протяжении 
Курской дуги перешли в наступление и, разгромив 
отборные танковые корпуса гитлеровской армии, 
освободили Белгород, Харьков и вышли к Днепру…

шушарИНа 

васИлИса акИмовНа: 

Часть, в которой я служила, все время находи-
лась на передних рубежах, так как она должна была 
обеспечивать переправы через реки наших воин-
ских частей.

Особенно запомнились события тех дней, 
когда наша часть в составе 4-го Украинского 
фронта участвовала в сооружении переправы 
через Сиваш. Там мы пробыли больше месяца, 
пока не соорудили переправу через это огром-
ное гнилое море. С двух берегов насыпали дам-
бы, а в середину между дамбами ставили пон-
тоны. Все время, пока строилась переправа, мы 
находились под обстрелом и бомбежками врага. 
Было очень много раненых и убитых. В часть не-
прерывно поступало пополнение, ибо за сутки из 
строя выходило иногда до трети личного состава 
бойцов и офицеров. 

Обстановка была очень тяжелой. Сплошная 
степь: ни кустика, ни бугорка. Спрятаться и укрыть-
ся некуда. Разрывали норки сусликов, закрывали 
плащ-палатками эту яму – вот и все наше укрытие. 
Снабжение было очень скудным, дороги все раз-
везло, машины проходили с трудом, почти на руках 
бойцов. Мы терпели огромные лишения: нехватка 
воды, скудное питание, отсутствие тепла.

БажаНов 
евГеНИй ИваНовИч:

Я участвовал в войне в составе авиационного 
полка бомбардировщиков дальнего действия, ко-
торый выполнял задания Ставки Верховного глав-
нокомандующего по оказанию помощи фронту, на 
котором в данный момент проводились наиболее 
важные военные операции. 

Мне довелось участвовать в бомбардировках 
крупных железнодорожных узлов, важных воен-
ных объектов противника, расположенных в 
Риге, Тильзине, Мемелье, Либаве, Данциге, 
Бреслау, Штутгарте, Кенигсберге, Де-
брецене, Фрюстенвальде, Берлине и 
других. 

Не раз приходилось отбивать 
воздушные атаки истребите-
лей противника. Много раз 
возвращались на аэро-
дром на самолете, по-

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Говорят и пишут ветераны 419



cmykВетераны420

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ420

врежденном зенитной 
артиллерией противника. 

Наиболее памятным собы-
тием войны был прорыв Бер-

линской оборонительной линии 
противника. В этой операции уча-

ствовало до пяти тысяч самолетов на-
шей авиации, а наступление наших на-

земных войск осуществлялось ночью при 
ослеплении противника яркими прожектора-

ми. С самолета картина боя выглядела фанта-
стически!

редюшев 

аНдрей ФедоровИч: 

Служил я в авиации дальнего действия в каче-
стве воздушного стрелка-радиста. Экипаж подо-
брался хороший, дружный. Командир экипажа и 
штурман – молодые, но уже опытные офицеры. В 
мою обязанность входило держать связь с коман-
дованием и командиром экипажа, а главное, отби-
вать атаки вражеских истребителей при их нападе-
нии во время полета. 

Летали на задания мы почти ежедневно. Даже 
во время ненастной погоды, за время службы наша 
эскадрилья бомбила стратегические объекты в 
Варшаве, Бреслау, Будапеште, Кенигсберге и Бер-
лине.

Живет в памяти каждый боевой вылет. Но осо-
бенно памятны полеты во время подавления со-
противления частей противника в Кенигсберге и во 
время прорыва обороны Берлина в завершающей 
стадии войны.

Неоднократно приходилось отбивать атаки 
мессершмиттов, проходить через заградительный 
огонь зенитных батарей противника. Каждый удач-
ный налет и возвращение на свой аэродром вызы-
вали у нас большую радость и укрепляли дружбу 
среди членов экипажа.

БуНтИН 

петр ФедоровИч:

6 августа 1945 г. наша 43-я танковая бригада 
в составе смешанной конно-механизированной 
группы под командованием генерала И. А. Плиева 
двинулась в боевой поход с задачей охватить с юга 
Квантунскую армию.

8-го августа перешли границу с Китаем и на-
чали движение. Японцы, не принимая боя, отхо-
дили, сжигая за собой степи, оставляя диверсан-
тов-смертников, которые жгли наши бензовозы, 
убивали отставших, отравляли колодцы.

Был получен приказ: всех захваченных в пу-
стыне – расстреливать без разбора. Наша рота ох-
раняла колонну танков, вела разведку ближнюю и 
дальнюю. Обстановка была ужасной. Днем стояла 

нестерпимая жара, трескались губы у людей, за-
кипала вода в радиаторах машин, мучала жажда. 
Поднятая машинами пыль, смешанная с дизель-
ной гарью выхлопов, вызывала удушье и головные 
боли.

Не было отдыха и ночью. Нужно было окапы-
вать танки и нести караульную службу по охране 
колонны танков, бензовозов, цистерн с водой, 
автомашин. Вскоре начались и боевые штурмы 
японских укреплений в буддийских монастырях в 
районе озера Далай-Hyp. За шесть дней прошли 
пустыню Чахар и 13 августа подошли к Западным 
склонам Большого Хингана. Здесь, у города Де-
лоннор японцы пытались остановить наше насту-
пление.

Но мощный прорыв танков и вошедшая в про-
рыв конница генерала Плиева заставили японцев 
бежать в горы. Начался переход через горы Хин-
гана.

Стальными тросами бойцы тянули за собой 
на горный перевал танки. С гор непрерывно вели 
обстрел колонны японцы. Санитарные фургоны 
наполнились ранеными. Пять суток преодолевали 
горы. На шестые – вышли на Центрально-Мань-
чжурскую равнину.

Не в силах сдержать натиск советских войск, 
японцы беспорядочно отступали вглубь Маньчжу-
рии, а вскоре, видя бесполезность дальнейшего 
сопротивления, Квантунская армия капитулиро-
вала.

И особенно сильное впечатление осталось 
от движения колонн пленных японцев. В Чанчуне 
мимо нас проходило несметное число пленных, 
скуласто-смуглых, в пестрых лентах через лоб, 
со скатками за плечами, шагали приземисто, 
устало и косолапо. Говорили, что было их более 
400 тысяч.

Удалось побывать в китайских городах и ме-
стечках. Поразило убожество и бедность китайских 
фанз и дворов.

2 сентября 1945 г. объявили о капитуляции 
Японии. Мы были безмерно счастливы. Пришел и 
наш день победы – конец нашим мучениям и тяже-
лым смертельным боям.
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