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В один из зимних вечеров 
я познакомилась с пре-
красными людьми – Ни-

колаем Ивановичем Бардановым и Лидией 
Григорьевной Малышевой. В небольшой уют-

ной квартире меня приветливо встретили.
Первые минуты волнения после знакомства 

сгладила хозяйка дома. Я шла на встречу с ветера-
ном войны – Николаем  Ивановичем, но неожидан-
но оказалось, что и его спутница жизни – эта ми-
ловидная женщина – тоже воевала. Наша беседа 
началась с воспоминаний Лидии Григорьевны.

1941 г. Совсем еще девчонка, только-только 
закончила школу. На передовую ее, конечно, не 
взяли, а направили учиться на курсы шоферов в 
Махачкалу. После окончания курсов она попадает 
на 2-й Белорусский фронт водителем известной 
всем «полуторки». На передовую возила снаряды, 
обмундирование. Однажды, попав под бомбежку, 
чудом осталась жива. Руки, ноги целы, а валенки и 
телогрейки, что везла, разлетелись в разные сто-
роны. Много всего было за военные годы, ведь с 
31-м автодорожным батальоном «дошла» до Бер-
лина, демобилизовалась только в октябре 1945 г. 
Имеет награды. За бдительность и смелые дей-
ствия, проявленные на боевом дежурстве, награж-
дена медалью «За отвагу».

Вот что рассказал о себе и своей семье ветеран 
морской пехоты Тихоокеанского флота Н. Барданов.

Родился Николай Иванович в Москве 21 января 
1912 г. Отец и мать – из крестьянской семьи. Отец 
воевал в империалистическую и в гражданскую, 
был контужен. А мать с детьми пережила и голод, и 
болезни. После окончания 5-го класса пошел уче-
ником на завод.

Закаленный, физически крепкий юноша в 
1934 г. по комсомольской путевке был направлен 
на Дальний Восток, там 4 года проходил морскую 
службу. После демобилизации вернулся в Москву, 
работал на военном заводе, где занимался прием-
кой морских приборов.

Сразу после начала войны моряков запаса Мо-
сквы и Московской области отправили на Дальний 
Восток. В первые дни ожидали, что Япония может 
начать боевые действия, и поэтому усиленно гото-
вились к защите дальних рубежей Родины.

Но вот немцы стали близко подходить к Мо-
скве. Из моряков была сформирована отдельная 
70-я морская бригада пехоты Тихоокеанского фло-
та. Артиллерийский дивизион готовился специ-
ально для защиты Москвы. Все моряки были осо-
бенно этому рады, ибо им предстояло защищать 
свои родные места. В Омске погрузили орудия, 
солдатам выдали боезапас, теплое обмундирова-

ние. И пришлось бы Николаю Ивановичу защищать 
Москву, но как часто бывает на войне – пришел но-
вый приказ: «Едем на защиту Ленинграда». В пути 
эшелон начали бомбить, и свой первый бой брига-
да приняла под Тихвином. При высадке было много 
убитых, раненых. Под огнем пришлось занимать 
боевые позиции. Николай Иванович вспоминает: 
«Я был связистом артиллерийского дивизиона. 
Передавал команды на орудия. Был ноябрь, мороз 
стоял страшный, а мы посбрасывали полушубки 
и в одних тельняшках у орудий… Что творилось в 
тылу врага, узнал позже, когда освободили Тихвин 
и двинулись дальше, на Волхов. Всюду разбитая 
вражеская техника, убитые фашисты». В боях за 
Волхов удалось спасти от взрыва Волховскую ГЭС.

А впереди 70-ю бригаду ждали новые бои под 
Ленинградом. В то время Финляндия воевала на 
стороне Германии. Получив новый приказ – обез-
вредить обстреливавшие Ленинград финские ча-
сти, – бригада была переброшена в тыл врага. 
Финны были отличными лыжниками. Лыжные бата-
льоны внезапно появились в наших тылах, мирных 
селах. Проносились они молниеносно, уничтожая 
все на своем пути. 

Началось наступление, и советские войска 
прорвали передний край обороны противника. 
Финляндия капитулировала. После освобождения 
Норвегии 70-я бригада была направлена в Волог-
ду. В результате судьба снова забросила Николая 
Ивановича на Дальний Восток. Здесь новая комис-
сия – отбирают моряков-специалистов. И только 
после тщательной проверки анкетных данных вы-
брали лишь 300 моряков, в том числе и Николая 
Ивановича. Для чего и зачем – никто из моряков не 
знал. Так и поплыли они на корабле в неизвестном 
направлении. После нескольких дней пути корабль 
зажало во льдах – секретное задание оказалось 
под угрозой срыва. Тяжелые были минуты: корпус 
корабля трещал под натиском льдов. Не гремели 
выстрелы, но смертельная опасность была рядом. 
Спас положение ледоход «Красин», который разру-
бил лед. Конечным пунктом секретной экспедиции 
были Соединенные Штаты Америки, где для Союза 
готовили два ледокола.

После прибытия прошло распределение по 
бригадам. Николай Иванович попал в порт Сиэтл, 
где работал электриком вместе с американскими 
рабочими. Языка, конечно, не знали, но друг дру-
га понимали. Приняли советских моряков хорошо. 
После тяжелых боев такая передышка была для них 
сказкой. Жили в казармах. Можно было выходить и 
в город, но с командиром.

После месяца работ, когда ледоколы были го-
товы, стали собираться в дорогу, домой.

И. Гусарова

СКВОЗЬ БИТВЫ, ПОБЕДЫ, УТРАТЫ…
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Владимир Стеньгач не только ветеран войны, 
обладатель двух орденов Отечественной войны 
II степени, медалей «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», 
«За отвагу», но и ветеран атомной промышлен-
ности, физик-испытатель, до недавнего времени 
старший научный сотрудник в отделении № 19. 

«а москву Не отдадИм!»

Родился Владимир Васильевич Стеньгач 
10 марта 1921 г. в Хмельницкой области. С детства 
был способный к точным наукам и после школы 
поехал в Киев, поступил в университет. Война за-
стала его студентом. 22 июня 1941 г. общежитие 
содрогалось от страшного грохота. Совсем рядом  
немцы бомбили аэродром. Никто из студентов не 
хотел верить в войну, успокаивали друг друга, что 
это маневры. Но потом увидели на носилках убитых 

и раненых. И услышали сообщения Совинформбю-
ро… Заявления в военкомате отклонили: «Учитесь. 
Надо будет – позовем». Жизнь стала похожа на 
страшный сон – немцы бомбили Киев аккуратно в 
шесть утра, эшелоны уходили на фронт, а институт 
перевели в Харьков. Осенью Владимир закончил 
курсы политработников.

– В отличие от первых дней войны, немцы уже 
не были столь пунктуальными: бомбили в разное 
время суток, чаще – ночью. Мы, курсанты, кроме 
учебы, стреляли по самолетам противника из зе-
нитных пулеметов и залпами из винтовок, рыли 
противотанковые рвы за городом, занимали обо-
рону в траншеях около станции Основа для борьбы 
с возможным десантом фашистов.

Потом я попал на Западный фронт. В начале 
декабря 1941 г. началось контрнаступление 
под Москвой.

Мне довелось участвовать в боях под 
Москвой в период контрнаступления 
войск Западного фронта.

Наша часть освобождала го-
рода Малоярославец и Медынь 
(Калужская область) и многие 
деревни, расположенные 
между этими городами. 

И. Егорова

ВЕТЕРаН заПаДа, ВОсТОка И аТОМа

На главном стеллаже библиотеки в «сталин-
ской» квартире – корешки книг с выбитыми золотом 
фамилиями: Жуков, Лялюшенко, Конев.., «Битва за 
Москву», «Дальневосточная операция, 3 сентября 
1945 г.», «Блокада», «Волховский фронт». И тут же 
рядом великое множество книг и журналов по фи-
зике взрыва.

На обратном пути попали в такой сильный 
шторм, что, казалось, теперь море не отпустит. 
Но все кончилось благополучно. А находясь еще в 
пути, в Баренцевом море, получили известие, что 
война окончена.

Не раз испытывала судьба Николая Ивановича. 
И взрывной волной в море бросало, и снаряды рва-
лись рядом – кому руки, кому ноги отрывало, а его 
как что оберегало.

Неполным был бы рассказ о судьбе Н. Барда-
нова без упоминания о фронтовых судьбах трех его 
братьев.

Борис Иванович Барданов на войне был все че-
тыре года. И все это время служил пехотинцем. А 
кто не знает, как воевала пехота? Она всегда шла 
впереди. Первой принимала огонь на себя. От Мо-
сквы до самого Рейхстага дошел – и вот что удиви-
тельно: всего лишь однажды царапнула пуля. Пять 
фронтовых наград у Б. Барданова.

Виктор Иванович Барданов служил погранич-
ником на заставе. Был сержантом, командиром 
отделения. Однажды на его пост, отдаленный и 
опасный, напала группа самураев. А когда самураи 
подошли близко, бросились пограничники в шты-
ковую и отбросили неприятеля.

Третий брат – Александр Иванович Барданов – 

артиллерист. Был награжден Звездой Героя. Им 
было уничтожено 10 немецких танков и 15 броне-
транспортеров.

Подполковник Александр Иванович Барданов 
сейчас живет в Минске.

Все четыре брата прошли через войну и оста-
лись живы.  

Их четверо – братья-солдаты,
И каждый из них воевал.
Сквозь битвы, победы, утраты
Нелегкой дорогой шагал.
Один был Барданов на флоте,
Другой – в артиллерии был.
Был третий Барданов в пехоте,
Младшой на границе служил.
– Замолила своих сыночков мать, – произнесла 

Лидия Григорьевна, – богомольной была женщиной.
Может и так, только не просто выжили, но и по-

беду отвоевали.
А впереди была новая жизнь.
Во ВНИИЭФ Николай Иванович начал работать 

с 1948 г. экспедитором. Затем работал в группе 
А. Павловского, которая в то время состояла всего 
из 28 человек, и занималась сборкой первой бата-
реи конденсаторной установки.

На пенсию Николай Иванович ушел в 1989 г.
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Бои в этот период не 

прекращались ни днем, ни 
ночью. Фашисты цеплялись 

за каждый населенный пункт. 
В домах они устраивали бойницы 

и дзоты, оборудовали позиции для 
орудий и пулеметов. В то время прак-

тиковались ночные атаки. Днем прово-
дилась разведка боем, а ночью наши войска 

выбивали их из населенных пунктов.
В больших селах для освещения они поджи-

гали дома. Когда один дом догорал, поджигали дру-
гой. При отступлении часто сжигали всю деревню. 
Наши войска перерезали фашистам пути отхода, 
устраивали засады. В освобожденных деревнях нас 
встречали виселицы с трупами советских людей: 
стариков, мужчин, женщин и даже подростков…

Короткие передышки между боями пехота про-
водила чаще всего в лесу, на снегу, в лучшем слу-
чае – в шалаше из еловых веток.

Окапываться даже не приходилось. Зима 
1941–1942 гг. была на редкость суровой (снежной, 
с сильными морозами). Люди от усталости и бес-
сонницы буквально валились с ног.

– …Мы были вооружены винтовками-трехли-
нейками, а немцы – автоматами. Да что винтовка! 
Некоторых новобранцев вообще не вооружали, го-
ворили: «В бою достанете!». К тому времени мно-
гие наши оборонные заводы оказались на оккупи-
рованной территории.

В одной из ночных атак под Медынью, когда 
воздух был густым от пуль, Владимира Васильеви-
ча ранило в поясницу. Всю ночь пролежал в снегу, 
утром его подобрали санитары.

Он помнит огромную хирургическую палатку, 
где врачи ежесекундно делали операции нашим 
воинам, потом носилки – поезд – Киевский вок-
зал – госпиталь в Казахстане.

После лечения Владимир Васильевич был по-
слан на курсы артиллеристов и, будучи прикре-
пленным к боевому 60-миллиметровому орудию, 
отправился на Волховский фронт. Это было летом 
1942 г. Об этой странице – второй попытке проры-
ва блокады Ленинграда – Владимир Васильевич 
вспоминает с болью в сердце…

сИНявИНскИе высоты, 
сИНявИНскИе Болота…

Как свидетельствует история, попытки про-
рвать блокаду Ленинграда предпринимались не-
однократно. В 1942 г. удар был сделан со стороны 
Волховского фронта, в тот момент, когда к против-
нику прибыло подкрепление. Наступление наших 
войск началось 27 августа. За 2 дня боев мощная 
оборона немцев была сломлена, и наши войска, 
развивая успех, наступали в сторону Невы. Синя-
винские высоты были взяты, казалось, еще чуть-
чуть, – и блокада будет снята. Однако в месте про-
рыва (район деревни Гайтолово) немцы сумели 

сосредоточить сильные группировки и, ударив по 
«горловине» прорыва, закрыли кольцо окружения. 
Часть войск позже все-таки вырвалась из окруже-
ния, а другая часть так и осталась гнить в Синявин-
ских лесах и болотах. Операция не дала желаемых 
результатов.

– Расстояние между Волховским и Ленинград-
ским фронтами в этом районе составляло 16 ки-
лометров. Нам казалось, что не так уж и трудно 
прорвать оборону и соединиться с Ленинградским 
фронтом. Но задерживали сильно укрепленные 
позиции фашистов (а они укрепляли оборону почти 
год) и ленинградские болота.

Работать и воевать в заболоченной местно-
сти – задача почти невозможная. Но работали и 
воевали: сооружали для орудий деревянные плат-
формы, вырезали лес для организации секторов 
обстрела, делали бревенчатые настилы для под-
воза боеприпасов, сооружали гати, деревоземля-
ные заборы, но… Фашисты занимали более вы-
сокие места с лучшим обзором местности. У них 
были прочные блиндажи и добротно оборудован-
ные позиции. Передний край немцев был прикрыт 
проволочными заграждениями и минными полями. 
Немецкое командование перебросило под Ленин-
град значительную часть войск из Крыма…

В первый день операции наша часть участво-
вала в двухчасовой артподготовке. Соединение, 
в состав которого входила наша артиллерийская 
часть, вступило в бой несколькими днями позже 
и продолжило развитие прорыва. Батареи смени-
ли боевые позиции и поддерживали огнем свои 
стрелковые подразделения. Они уничтожали про-
волочные заграждения, минные поля, огневые 
позиции, блиндажи, землянки, наблюдательные 
пункты, траншеи, ходы сообщений и другие цели. 
Горели леса и торфяные болота, земля застила-
лась густым едким дымом…

Наши войска вклинились в оборону противника 
на 5 километров шириной и 9 километров глубиной. 
И на этом участке все время разрывались снаря-
ды, мины и авиабомбы. В результате такой «дуэли» 
весь участок суши был превращен в «вороночное» 
поле, покрытое щепками. Вместо деревьев – пни. 
Немцы наносили удар по нашим флангам у осно-
вания прорыва. Снабжение войск боеприпасами 
и оружием было нарушено. До Ленинградского 
фронта оставалось 7 километров, но преодолеть 
их не было сил. …В конце сентября был получен 
приказ о выводе советских войск из района про-
рыва на восточный берег Черной речки. С болью 
в сердце мы покидали завоеванные позиции. Путь 
отхода был только через болото. Всех лошадей мы 
съели. Вывезти пушки и орудия не удалось…

поБеда!

Владимиру Васильевичу удалось увидеть 
И. В. Сталина.

– … 1 мая 1945 г. я участвовал в параде. Ехал на 
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тягаче по Красной площади. Видел на трибуне на-
ших вождей: Сталина, Молотова, Калинина, Воро-
шилова. Все понимали, что победа близка, но Мо-
сква еще была затемнена, и лица еще тревожны…

Только 8 мая Москва освободилась от свето-
маскировки. Через полтора месяца – 22 июня – 
пройдут большим парадом лучшие соединения 
и лучшие бойцы, приехавшие с фронта. Правда, 
Владимиру Васильевичу в нем участвовать не при-
дется – он будет отправлен на Дальний Восток, на 
войну с Японией.

Эта война была короткой и менее кровопро-
литной, чем бои за главные города России. Но и 
там гибли наши солдаты и офицеры. Японцы с вос-
точной изобретательностью применяли коварные 
приемы борьбы.

– Они отравляли воду в колодцах, вводили яды 
в закупоренные бутылки с вином и водкой, предна-
значенные для наших бойцов. Убивали офицеров. 
Несколько человек из нашего полка умерли от от-
равления и предательской пули.

В укрепленных районах многие доты и дзоты 
были сооружены внутри каменных зданий, на ме-
таллических вышках в бронеколпаках находились 
прикованные к пулеметам солдаты-смертники, 

имелась витиеватая система траншей и ходов со-
общения.

Когда наш путь в Харбин (столицу марионеточ-
ного государства Маньчжоу-Го) преградил разру-
шенный мост, к берегу подошли буксиры Амурско-
го флота с десантными баржами. Полк погрузился 
на баржи и в быстром темпе был доставлен к месту 
назначения. Здесь мы готовы были вступить в бой, 
но вскоре выяснилось, что в городе раньше нас вы-
садился воздушный десант 1-го Дальневосточного 
фронта. Японское войско сдавалось в плен.

после войНы

Так вот лейтенант Владимир Стеньгач и за-
кончил войну. А дальше?.. Дальше он в числе не-
многих выживших студентов вернулся на третий 
курс Киевского университета. Закончил, попал по 
распределению в Арзамас-16. Женился. Сейчас у 
него четыре внука и одна правнучка. Семья Стень-
гачей – это прямо-таки династия физиков. В том же 
отделении № 19 работают его сыновья. Младший 
внук, Павел Стеньгач, занимается скалолазаньем и 
добился больших успехов.

Дедушка, наверное, часто рассказывает вну-
кам о том, «как все это было…».

лИхая Нам досталась доля

Собеседник у меня был удивительный. Уже 
одно то, что человек этот с боями прошел от Тере-
ка до Вислы и Одера, брал Берлин и освобождал 
Прагу, вызывает немалое уважение. А потом выяс-
нилось, что Владимир Семенович в 1941 г. закон-
чил среднюю школу в Сарове, и что его жена, в де-
вичестве – Свертилова, была дочерью директора 
завода 550, а их первенец-сын родился в Австрии. 
Короче, столько всего интересного, что получи-
лось небольшая повесть о Владимире Семеновиче 
Ковалдове и его семье. 

пролоГ

В семье Ковалдовых было два сына и две доче-
ри. Жили сначала в деревне Пузо (ныне Суворово), 
потом переехали в Саров. В архиве Владимира Се-
меновича есть фотографии довоенной поры: отец 
среди артельщиков, обувных дел мастер; брат, ра-
ботавший подручным у местного фотографа, а вот 
и сам Володя – лихой парень в кепке.

Когда началась война, выпускники всем клас-
сом написали заявление на фронт.

– Нас направили в Первое Днепропетровское 
авиационное училище. Оно стояло под Сарато-
вом. Приехали, а тут под Москвой обстановка 
резко ухудшилась. Училище расформировали, 

сделали из него три полка и отправили на фронт. 
А мы, не пехота, не летчики, остались не у дел. Так 
я оказался в Энгельсе, в Первом Ленинградском 
артиллерийском училище. Года даже не отучи-
лись. Как обстановка на фронте становится хуже, 
нам команда: «Готовьтесь к выпуску». Потом: «От-
ставить», дальше учимся. Летом 42-го года нас 
послали на фронт.

На войНе ордеНа дают 
Не за красИвые Глаза

– В это время немцы прорвались под Харьковом, 
и отступили мы почти до Орджоникидзе. День-ночь, 
день-ночь, идешь, идешь. Степь, воды нет, жара, 
самолеты вражеские летают, обстреливают. Шли 
неорганизованной толпой, куда все. И только под 
Орджоникидзе попали в штаб артиллерии Южного 
фронта, оттуда нас и отправили по частям.

Так судьба связала двадцатилетнего 
Владимира Ковалдова с 389-й стрелковой 
дивизией. В 1993 г. в Стерлитамаке вы-
шла книга «По зову Родины», в кото-
рой все материалы собраны юны-
ми следопытами и ветераном 
дивизии С. Емельяновым, 
директором школы. Здесь 
среди фотографий есть 

С. Михайлова-Листрем

ОЧЕРкИ О ВЕТЕРаНаХ
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и портрет В. Ковалдова, 

командира батареи 950-
го артиллерийского Сан-

домирского ордена Кутузова, 
Александра Невского и Богдана 

Хмельницкого полка.
Весь последующий рассказ Вла-

димира Семеновича – об однополчанах и 
немного о себе.

– Когда дивизия сформировалась (в кон-
це 1941 г. под Ташкентом), там были в основ-

ном узбеки и русские, немного киргизов и каза-
хов. Потом, уже на Кубани, нам дали полномочия 
военкомата и набрали казаков. Вот это были 
смелые ребята, на них можно было, как на себя, 
положиться.

Самые тяжелые бои были на Тереке и Кубани. 
Летом 42-го немец пер напролом и не думал, что 
его на Тереке обстреляет какая-то 389-я дивизия. 
Как так, остановили наступление? Немцы то фор-
сировать реку пытались, то выставят громкогово-
ритель и начинают нам угрожать: «Дябина вашего 
повешу, Овсянникова повешу!». Это пленные на-
зывали фамилии командиров, а немцы потом стра-
щали. Доходило даже до абсурда. Вода в Тереке 
мутная, пить ее нельзя, и все ходили на водокач-
ку. И мы ходили, и немцы ходили, по очереди. Но 
больше немцев мы боялись чеченцев: от них непо-
нятно чего ждать, наших часовых убивали, оружие 
норовили захватить.

А на Кубани немцы сидели на суше, на Голубой 
линии, а мы – в камышах, в плавнях. Вечером вы-
копаешь яму, а утром просыпаешься в воде, и она 
какая-то горько-соленая. До рассвета, пока костер 
не разведешь, не обсохнешь.

А обстановку разведать все равно надо, вот и 
сидишь либо на островке размером с диван, либо 
в лодке, а то на дерево залезешь и наблюдаешь 
обстановку в стереотрубу. Если немец с самолета 
заметил, что стекло блеснуло, считай, конец: не 
улетит, пока не уничтожит. Но на Кубани их царство 
в небе кончилось. У нас появились братья Глинки, 
Покрышкин и другие летчики-асы, самолеты но-
вые, тут уж немцы стали осторожнее.

Самая дорогая для Владимира Семеновича ме-
даль – «За оборону Кавказа». Она была учреждена 
в мае 1944 г., а вручена только 2 апреля 1945 г. К 
тому времени у него уже были и другие награды. 
Первый орден Красной Звезды В. С. Ковалдов по-
лучил за бои под Житомиром, второй – за Львов. 
Орден Отечественной войны II степени – за форси-
рование Вислы.

– Я перебрался на западный берег в одной из 
первых лодок. Переехали, да неудачно. Отвесный 
берег, вода. Мы залегли: голова на берегу, ноги 
в воде, и так два дня, как селедки, мокли. Голову 
поднимешь – немец простреливает, он рядом ле-
жит, в десяти метрах траншея. Потом слышу, по 
цепи передают: «Берем траншею, сигнал – раке-

та». И резко, как прыгнули, захватили траншею и 
дальше начали расширять плацдарм.

За взятие польского города Кельце был орден 
Красного Знамени. Владимир Семенович показы-
вает выписку из наградного листа: «В бою 14 янва-
ря 1945 г. на подступах к городу Кельце батареей 
было уничтожено три станковых пулемета и флан-
кирующее 75-мм орудие. В боях 15 января старший 
лейтенант Ковалдов под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника вывел батарею на 
открытую позицию и лично, пренебрегая опасно-
стью, корректировал огонь орудия. Прямой навод-
кой уничтожил два ручных пулемета, три станковых 
пулемета с прислугой, до 30 солдат в траншеях. 
Отразил контратаку роты противника, проложив 
путь пехоте и обеспечив овладение окраинами го-
рода Кельце».

Если посмотреть список благодарностей 
Верховного главнокомандующего, то и карты 
не надо – вот он, весь путь командира батареи 
из 950-го полка Владимира Ковалдова. Октябрь 
1943 г. – освобождение Темрюка и Таманского 
полуострова, январь 1944 г. – взятие Бердичева. 
И дальше – заграница: август – Сандомир (после 
этих боев полк стал называться Сандомирским), 
январь 1945 г. – Кельце, Острув, Ельц; февраль – 
форсирование Одера и бои в немецкой Силезии, 
Грюнберг, Зорау; апрель – крепость Глогау и, на-
конец, 2 мая – бои юго-восточнее Берлина.

Последний орден – Отечественной войны I сте-
пени – Владимир Семенович получил в 1985 г., а 
всего у него двадцать наград.

вНукам остаНется память

Уходят из жизни друзья-однополчане, все 
меньше приезжает ветеранов на встречи. 11 раз 
собирались на местах бывших боев артиллеристы 
389-й дивизии, каждый раз переживая заново со-
бытия далеких дней. Внуки Владимира Семеновича 
тоже любят слушать рассказы деда. Особенно нра-
вятся две истории: как с лошади упал и как ведро 
воды выпил. Первая короткая.

– На Кавказе было дело. На марше круглые сут-
ки. Я ехал-ехал, да и уснул. Лошадь моя чувствует, 
что седок не шевелится, в сторону отошла. Я спал-
спал, да и упал. Проснулся, солнце уже высоко, я 
лежу около дороги, лошадь рядом пасется, тиши-
на. Хорошо, что полк недалеко ушел, километров 
восемь, я их быстро нагнал.

А ведро воды выпил – это уже на Украине было. В 
феврале 1944 г. под Киевом бои шли. Сидим мы с ор-
динарцем на чердаке одной хаты (а командир всегда 
на 3–5 км впереди батареи был, огонь корректиро-
вал). Погода прекрасная, настроение отличное. И тут 
ни с того ни с сего поднимается ураган, и по рации 
мне сообщение: «Батарею разбили». У меня, как ог-
нем, все внутри обожгло. В дом забежал, воды по-
просил. Хозяйка кивнула, вон, на пороге ведро стоит. 
Я взял, пью, пью и не могу напиться. 
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А хозяйка говорит, что немцы поселок окру-

жили. Что делать: стреляться, бежать? За домом 
землянки были вырыты, их схронами называют. 
Спрятались мы в одной, за старыми бочками из-
под огурцов. Немец заглянул, да со света ничего 
не видно, он нас не заметил, отошел. Мы момент 
выбрали, выскочили – и в ров. На Украине огоро-
ды не забором огораживают, а рвами окапывают, 
вот в такой ров мы и прыгнули. Немцы-то нас не 
заметили, а то бы застрелили. Отбежали около ки-
лометра, выглянули. А немцы ставят танки в шах-
матном порядке, к наступлению готовятся. Мы – 
дальше бежать, а куда, не знаем. Смотрим, стоит 
будка железнодорожника, а кто в ней? Тут самолет 
немецкий подлетел и давай по будке очередями 
стрелять. Ага, думаем, наши там.

Заскочили, а там четыре офицера в новеньких 
овчинных тулупах. Строго так нас спрашивают: «Кто 
такие? Доложить обстановку!». Я, что знал, по карте 
показал, а на мой вопрос: «Где полк?» – они не отве-
тили: – «Не знаем, – мол, – ничего». Гордые такие, 
независимые. Пошли мы с ординарцем дальше. 
Добрели до какой-то деревни, а там уже наши. «Ка-
тюш» штук двести, генерал стоит на перекрестке, 
движение регулирует. Ткнул мне в карте, где наш 
полк, отсюда еще километров пятнадцать. На сле-
дующий день встретились наконец с однополчана-
ми. Да, тогда нашу дивизию здорово потрепали.

Вообще у нас дивизия особенная была. Когда 
бойца ранят, ему в кармане обязательно записку 
оставляли, чтобы после излечения он вернулся в 
свою часть, поэтому у нас костяк сохранился. Не 
то что в лицо, по именам всех знали, кем до войны 
работал, где жил. За годы войны мы стали больше, 
чем родные. Бывало, вернешься из окружения, кто 
кашу несет, кто – консервы, кто рюмочку нальет. 
Положат отдыхать и часового поставят, чтобы не 
шумели. А чтобы не голодать бойцам, командир 
полка приказал один ящик из-под снарядов напол-
нить салом. Наступает момент, когда все запасы 
съедены, пехота начинает на прикорм бегать, тог-
да приказ «Варить кашу с салом».

Ну, а со снаряжением проблем тем более не 
было. Сначала у нас были 76-мм орудия, в конце 
вой ны получили 122-мм гаубицы. Отличная систе-
ма, ее пристреляешь, через неделю повторишь, и 
снаряд точно в том же месте ляжет. Мы их любили. 
Иногда приходилось и терять, когда тягловой силы 
не было, или отступаем, тогда бросишь в ствол 
горсть песочка, заряжаешь снаряд и провод от 
телефона протягиваешь. Сам в яму, дернешь про-
вод – от выстрела орудие, как цветок на ленточки, 
раскидывается. Поплачешь в душе, а делать нечего.

Лучшим другом Владимира Семеновича был ко-
мандир батальона пехотинцев Тарасов. Они до сих 
пор переписываются, а тогда, как близнецы-братья, 
куда один – туда другой: пехоте без артиллерии нель-
зя, пропадет. Хоть и царица полей, но не дай Бог, как 
говорит Владимир Семенович, этой царице служить. 

Сам он только однажды в рукопашный бой ходил.
– Помню команду «В атаку марш!», и все, как в 

тумане, как шел, что делал. Тогда, когда скомандо-
вали «Ложись», до меня дошло, что в атаку сходи-
ли. А вот в артиллерийской дуэли много раз пере-
стреливались. Один случай был, уже в Германии, 
мы с орудием нашей 58-й дивизии столкнулись. 
Дивизии шли параллельным курсом, они наткну-
лись на домик лесника, а там – немцы. Обстреля-
ли наш головной отряд, наши живенько подкатили 
пушку и решили немцев выкурить, а пока с пушкой 
возились, немцы убрались, а подошли мы. И эта 
пушка по нашим орудиям начала палить. Ну, раз-
несли мы ее вдребезги. И такое бывало.

А немцам мы фейерверк устроили на день ар-
тиллерии, 19 ноября 1944 г. В Польше тогда стоя-
ли, собрались в панском доме, окна задрапирова-
ли, столы накрыли, а к командиру дивизии со всех 
батарей связь провели. Около каждого орудия по 
десять снарядов приготовлено. И вот командир 
поднимает тост: «За нашу победу! Огонь!», тысячи 
смертей понеслись к прямым целям. Немцы тогда 
подумали, что мы наступление начали.

ЭпИлоГ

Войну Владимир Ковалдов, 23-летний старший 
лейтенант, закончил в Праге. Цветов было море, 
плакали от счастья, плакали, когда хоронили тех, 
кто в последние дни погиб. Потом несколько меся-
цев полк стоял в Чехословакии, оттуда переброси-
ли в Австрию, где прошло еще десять лет из жизни 
Владимира Семеновича. Были небольшие переры-
вы: отпуск, первый – в марте 1946 г.

8 марта пришел он домой на побывку, дожда-
лись родители, несколько дней дом от гостей ло-
мился. Тогда и с будущей женой познакомился. 
Имя у нее необычное – Генриетта. С таким именем 
не под Брянском, а под Дрезденом жить. Но судь-
ба распорядилась несколько иначе. В Австрию 
к мужу она попала только в начале пятидесятых, 
хотя свадьбу сыграли осенью сорок шестого года. 
Встречались, когда отпуск был офицерский.

Сколько лет прошло с тех пор. Сын, родивший-
ся за границей, уже сам подполковник, закончил 
Московскую академию зенитно-ракетных войск и 
служит на Севере. Две дочери с семьями живут в 
Сарове. Галина – учительница в школе № 19, Та-
тьяна работает в вычислительном центре на заво-
де «Авангард». Сам Владимир Семенович после 
демобилизации работал инженером на заводе 
«Авангард».

Восемь лет назад он ушел на пенсию. 
Бережно хранит награды, папки с адре-
сами, открытки.

– Внуки прочитают, скажут, 
вон, оказывается, дед-то какой 
у нас был! Сколько людей 
ему добрые слова гово-
рили.
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       Но каждый 
все-такИ Надеялся 

дожИть...

Среди тех, кто выжил в той 
войне, и Александр Никонорович 

Бабиков. Родился он в 1911 г. в селе 
Шонги Вологодской области. Закончил 

школу, Никольское педучилище и начал 
работать в деревенской школе учителем, 

потом стал директором.
Прошло шесть лет. Александр женился, в соро-

ковом году родилась дочь, которую они с женой Ли-
дой назвали модным тогда именем Валентина. Жить 
бы и радоваться, но время было очень неспокойное.

– Я все время чувствовал, что не сегодня-зав-
тра что-то произойдет, но когда получил повестку 
на военные сборы 19 июня 1941 г., даже в голову 
не пришло, что не скоро увижу своих родных. Нас и 
раньше вызывали в военкомат, посмотрят: «Годен, 
а теперь идите и занимайтесь своим делом. Когда 
потребуется, вызовем».

оБНИмалИсь Наскоро

Отправили новобранцев-учителей в Архан-
гельск, а оттуда – на Соловки, где были учебные 
лагеря Северного флота. В пути они и узнали, что 
война началась. А из дома уезжали, как на пару ме-
сяцев, не попрощались толком.

– На Соловках я попал на курсы радистов. Жили 
мы в монастыре, в двухэтажном здании за высо-
ким каменным забором. Кормили нас прекрас-
но, обмундирование выдали и деньги еще плати-
ли, 64 рубля. Через пять месяцев учебы, в ноябре 
41-го был направлен в Мурманск, а оттуда – на 
побережье Баренцева моря, в город Полярный, на 
станцию воздушного наблюдения и оповещения. 
Там сплошные гранитные отвесные скалы, в горах 
станция и была замаскирована. Мы должны были 
вовремя увидеть самолеты или корабли противни-
ка и радировать своим.

В конце 1941 г. в составе Северного флота был 
образован 1-й морской пехотный полк, в котором 
радист Бабиков прослужил до октября 42-го. Алек-
сандр Николаевич помнит, как высаживался десант 
на полуостров Рыбачий.

– Обстановка была сложная, фашисты в первый 
год войны отрезали Рыбачий и все время пытались 
его захватить. Наши части держали оборону, а бо-
еприпасы и подкрепление можно было доставить 
только под прикрытием ночи на катерах. Проход 
обстреливался перекрестным огнем из минометов 
и пулеметов. Когда мы высаживались, один катер 
специально включил фары, отвлек внимание про-
тивника, а остальные тем временем проскочили. 
Но и у нас в катере семь человек погибли.

В начале ноября 42-го года на смену прибыли 
пехотные части Попова, а мы отправились в Поляр-
ный на отдых. Как мы отдыхали? Отсыпались, на 
баяне играли, и я тоже выучился. Питание было от-

личное, все нормально, но долго отдыхать не при-
шлось. В то время под Сталинградом было туго, 
нас туда и перебросили. Но прежде, чем отправить 
под Сталинград, спрашивали желание. Я был тогда 
кандидатом в партию, а коммунисты, кандидаты в 
КПСС и комсомольцы должны быть впереди. Так и 
попал на Юго-Западный фронт.

десаНт североморцев

Батальону морской пехоты, прибывшему в 
Серафимович, выделили два отдельных барака и 
дали пару дней привыкнуть к обстановке.

– Что, думаю, нам такие почести? А через два 
дня приходит Стельмах, начальник штаба, обрисо-
вал оперативную обстановку и говорит: «Вот, севе-
роморцы, какое дело. Вы у нас будете оперативным 
разведочным звеном. Надо выяснить расположение 
частей и укрепленных пунктов 3-й Румынской ар-
мии».

Выдали нам полушубки, маскхалаты, валенки, 
снарядили каждого, а у меня на плечах еще 32 кг – 
радиостанция. Шли ночами, а днями зарывались в 
снег где-нибудь в балочках или оврагах. Один раз 
наткнулись на румын. Послали разведчика выяс-
нить, что они делают. Разведчик не вернулся, тог-
да пошла группа диверсионщиков, вооруженных 
автоматами, гранатами и ножами. Но надо было 
тихо все сделать, они только холодным оружием 
действовали. Двое румын сбежали, а остальных, 
семнадцать, уничтожили.

Обнаружилось, что для прохода наших танков 
надо разминировать большую полосу. Когда с ми-
нами покончили, я послал сообщение в штаб. У нас 
еще была задача – выяснить, где командные пун-
кты, нарушить линии связи. И когда все сделали, 
наши части пошли в наступление.

Мы были уже в тылу противника, когда арт-
подготовка началась. Как дали залп, вся земля за-
дрожала, аж страшно! Два с лишним часа били и 
«катюши», и дальнобойные орудия, потом пошли 
танки. И сразу блокировали 3-ю Румынскую ар-
мию. Их командующий сказал, когда попал в плен: 
«От моей армии остался один пух». Да и за что им 
было биться? Хоть и союзники немцев, но голод-
ные, раздетые, на чужой земле. После артобстре-
ла они побросали винтовки, руки вверх и кричат: 
«Гитлер капут!». Офицеры срывали погоны и сда-
вались в плен: «Все, навоевались».

Самое главное, мы выиграли первый этап, но 
дальше стояли итальянцы и немцы. Под Калачом 
и Советским уже начались танковые бои. Вся зем-
ля гудела и сотрясалась, когда эти махины друг на 
друга шли.

в ГоспИтале

В составе Юго-Западного фронта Александр 
Бабиков дошел до Харькова, а на станции Балаклея 
заболел тифом.

– Мы два с лишним месяца не мылись, за-
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вшивели. Я заболел, попал в госпиталь. Прошло 
время, все нормально, вроде, уже поправляться 
начал. Тут немцы пошли в наступление, и мы чуть 
не оказались в окружении. Ночью пришлось эваку-
ироваться. Кто мог двигаться, шли самостоятель-
но, лежачих вывезли. Я взял своего товарища-зем-
ляка, а он в ноги ранен был, пошли и попали под 
бомбежку. В воронку залезли, и тут осколком его 
насмерть, а меня в голову ранило. Спасли меня 
медсестра и караульный воинской части, который 
охранял склад. Они заметили, что в воронке кто-то, 
вроде, живой, вытащили, перевязали.

Дня через три меня в эшелон погрузили – и в 
госпиталь. А по пути опять бомбежка. Нас из эше-
лона в какую-то часовенку занесли, там цемент-
ный пол и солома. Бросили, как какой-то ненуж-
ный хлам, и сутки мы ждали, пока железную дорогу 
отремонтируют. Наконец приехали в Мичуринск. 
Около пяти месяцев в госпитале пролежал. Но там 
плохо было: ни лекарств, ни еды. Кто поздоровее, в 
колхозе работали, чтобы подкормиться. Я, когда на 
поправку пошел, работал в детском доме, помогал 
по хозяйству.

воздушНые ИзвозчИкИ

– Когда вылечился, попал на Воронежский 
фронт, во 2-ю воздушную армию. Сначала побыл 
телефонистом, потом стал радистом-стрелком.

Тут уж, как в раю, очутился. От фронта киломе-
тров 8–10, базы в таких местах, где нас не видно. На 
«Пешках» летали и «Илах». Нам разведка даст коор-
динаты, где скопились немецкие части, мы выходим 
в сопровождении истребителей. Цель найдем, бом-
бы бросим и домой. Я сижу в хвостовой части, на-
блюдаю. Немцы обычно не в лоб шли, а с хвоста. И 
главное было не только вовремя заметить, но и не 
растеряться, на гашетку пулемета вовремя нажать.

Около 380 бомбардировочных вылетов совер-
шил Александр Никонорович. В составе 2-й воз-
душной армии дошел до Германии. Закончил вой-
ну в городе Котбуц.

– В день победы с утра такая стрельба нача-
лась, я подумал, что опять немцы наступают. Де-
журные выскочили, кричат: «Конец войне! Немец 
сдался!». Все обнимаются, «Ура» кричат, выпили, 
конечно, за победу.

После Германии перелетели в Чехословакию, 
потом в Венгрию, оттуда в Австрию. Там укорени-
лись, жили на квартирах. И недалеко были зоны ан-
гличан и американцев. В увольнениях встречались 
с ними, но к американцам лучше было не попадать. 
Сразу патруль забирал: надо выяснить, а, может, 
вы – шпионы. Вот такие были союзники.

«есть у Нас еще дома дела...»

Александр Бабиков демобилизовался в дека-
бре 1945 г. Вернулся домой с медалью «За отвагу». 
Потом к ней прибавились медаль «За победу над 
Германией» и орден Отечественной войны II степе-

ни, юбилейные награды.
А что дома? Ждали жена и дочь, но работы в 

школе уже не было. Тогда Александру Никоноровичу 
предложили в военкомате: «Не хотите отправиться 
заместителем начальника одного из лагерей по по-
литчасти?». Он согласился и в мае 1946 г. приехал в 
наш город. Вернее, город строился у него на глазах.

– Я должен был следить, чтобы соблюдались 
законы, чтобы не было издевательств над заклю-
ченными. Чтобы заключенные хорошо работали, 
тогда по моей характеристике они получали день 
за три. Был и за юриста, и за культработника. Мы 
такие концерты делали! Тут и балерины были, и 
певцы, и музыканты. Ну и уголовники, конечно, 
были. Иной раз придешь в барак, а там голова от-
рубленная. Они в карты играли не только на вещи, 
но и на жизнь человеческую.

В 1952 г., когда лагерь наконец-то прекратил 
свое существование, Александр Никонорович пе-
решел на третий завод радиомонтажником, потом, 
уже до пенсии, работал в ОТК. 

путь от москвы до праГИ  
я прошел с четырьмя ФроНтамИ 

Петр Зайцев родился в деревне Дюдихово Ко-
стромской области. В 1930 г. женился, через месяц 
после свадьбы призвали его в армию. Служил в Ко-
строме, закончил школу младших командиров, ко-
мандовал отделением топографов-вычислителей.

– Мне пришлось служить в самый дьявольский 
год, в 37-й. Тогда сколько людей пострадало. Мне 
тоже пришлось в НКВД побывать. И за что? Сидим 
на занятиях, аккурат тогда новых врагов народа 
объявили. Политрук нам говорит: «Так и так, ре-
бята...» – а мой сосед по столу (по четыре челове-
ка мы сидели) руку тянет: «Товарищ политрук, а я 
учился в техникуме, нам там говорили, что Троц-
кий – очень хороший оратор». И второй парень ки-
вает: «Да, – говорили, – я тоже там учился». К вече-
ру их забрали. Петлицы и звездочки содрали и под 
штыки повели в тюрьму на улицу Советскую. И нас 
двоих, что по соседству сидели, вызывали: «А вы 
молчали или тоже что-нибудь говорили?».

Да, тогда бесконечно сажали. У нас команди-
ра взвода по фамилии Трейер забрали, командира 
полка уволили. Тяжело служить было. Но ничего, от-
служил, вернулся домой, а через два года – вой на.

В пехотное училище Ярославля Петра Зайцева 
не взяли, врачам медкомиссии сердце не понра-
вилось. Потом несколько раз в военкомат вы-
зывали и наконец отправили в действующую 
армию. В составе 328-й стрелковой диви-
зии 889-го артполка Петр Александро-
вич воевал на Центральном фронте.

– Но там я недолго пробыл. 
Освобождал Михайлов (это под 
Рязанью), Новомосковск, 
Белев, Козельск, Сухини-
чи. Там силы у нас кон-
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чились, заняли оборону. 

А меня вызвали в штаб, 
сказали, что отправляют 

учиться в город Спасск на по-
литрука. Почему меня выбрали? 

Я был кандидатом в партию, вот и 
послали.

Через три месяца, в июне 1942 г., 
младший политрук лейтенант Зайцев по-

пал на Западный фронт. Жиздра – городок и 
речка с одинаковыми названиями – навсегда 

остались в памяти Петра Александровича. Там, под 
Жиздрой, от батальона в живых осталось всего-то 
человек пятнадцать.

– Мы приехали вечером, прямо в поле выбрали 
небольшие окопчики, ружья уложили в сторону про-
тивника. А утром прилетел немецкий самолет-раз-
ведчик. Покрутился. Думаем, к Москве полетит, а он – 
назад. Через полчаса летят самолеты. Мы гадаем: на 
Москву или в Калугу? Тут самолеты развернулись и 
как начали бомбить! Все смешалось с землей. А вслед 
за самолетами танки пошли добивать остатки.

Я не знаю, как мне повезло. Подгорочек рядом 
был да пшеничное поле. Мы с санинструктором по-
тому и уцелели, что в пшенице проползли до леска. 
Потом наш батальон расформировали, а мне сча-
стье выпало: тогда как раз политруков ликвидиро-
вали и меня послали учиться на строевого коман-
дира в артиллерийское училище в Подольск, и я с 
большим желанием туда поехал.

Окончив училище, старший лейтенант Зайцев 
еще полгода сам учил других, вел топографию. 
После Подольска Петр Александрович оказал-
ся на 3-м Белорусском фронте в 220-й дивизии 
660-го артполка. И снова командир топовычисли-
тельного взвода был впереди, на наблюдательном 
пункте, определяя координаты цели, корректируя 
огонь минометов. Верными помощниками там были 
теодолит, перископическая буссоль, стереотруба. 

– Оборону держали мы долго, до июня 44-го. 
Жили в поле. Страшно вспоминать – в землянках, 
воды нет, грязь, холод. Наконец началась опера-
ция «Багратион». Но мы тогда недалеко прошли, 
километров двадцать: немец как начал бить снаря-
дами. На берегу Днепра мы задержались.

Я помню, своим бойцам говорю, что не ходи-
те, я сам все замеры сделаю, передам на батарею. 
Пополз, и у самой воды меня ранило. Раненых тог-
да много было, санитарная машина ездила, соби-
рала. Я кричу: «Возьмите меня!». А двинуться не 
могу, в ногу ранение. Заметили, отвезли сначала в 
полевой госпиталь, потом – в Москву, а оттуда от-
правили в Плес, под Иваново. 

Там что хорошо было – семья недалеко жила, 
в деревне Отрада Костромской области, и жена с 
дочками приходили ко мне. А после лечения на-
правили меня на 1-й Украинский фронт в 51-ю тя-
жело-минометную бригаду 31-й артиллерийской 
дивизии. Правда, перед этим в Москве спросили: 

«Согласен ли я командовать не минометной ротой, 
а взводом топографов?» – «Очень даже согласен, 
я это дело знаю, а что рангом ниже – не страшно».

С Сандомирского плацдарма мы уже вперед 
шли: Краков, Бреслау, Цейсе, Зорау, Берлин. В 
Берлин вступили 29 апреля, а 2 мая по тревоге от-
правились в Дрезден. Но там немного постреляли, 
американцы и без нас этот город смешали с зем-
лей. Потом оказались в Мейсене. Там меня вы-
звали в штаб: «Примите, – говорят, – пополнение». 
Смотрю, стоят пятеро парней в американской фор-
ме. «Зачем мне американцы?» – спрашиваю. Они 
смеются: «Да мы – русские. Нас американцы из ла-
геря освободили, одели, взяли с собой». Один из 
них даже земляком моим оказался.

С одним бойцом Петр Александрович долго 
переписывался после войны. В первомайской от-
крытке, адресованной Зайцеву, есть такие слова: 
«Всегда с благодарностью вспоминаю ваше ду-
шевное человеческое отношение к своим подчи-
ненным, благодаря чему, я считаю, у нас в батарее 
и были такие незначительные потери. Здоровья 
вам, благополучия и счастья. Ваш старший сер-
жант В. Меньков».

Но вернемся в последним дням войны.
– В Прагу мы входили ночью с 7 на 8 мая. Чехи 

приветствовали: «Наздар, рус!». А 9 мая узнали, 
что война закончилась. Настроение, сами понима-
ете, замечательное. Потом месяц жили под Пра-
гой, пока не пришел приказ передислоцироваться 
в Венгрию. И уже в Мишкольце я служил до июня 
1946 г., пока не демобилизовался.

И в Чехословакии, и в Венгрии к нам, русским, 
хорошо относились, но я насмотрелся, как бедно там 
жили люди. В Мишкольце мы на частной квартире 
жили, так хозяйские дети, близнецы Василь и Ште-
фан, каждый вечер нас ждали – мы со службы хлебца 
приносили. Голодали они. Родители торговали ви-
ном в деревне, да только покупали его одни русские, 
у местных денег лишних не было. Так бедно жили.

Домой вернулся Петр Зайцев в конце лета 1946 г. 
С тремя орденами (два – Красной Звезды и орден 
Отечественной войны I степени), с медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и с девятью благодарностями коман-
дования. Дочери его долго не признавали, говорили: 
«Это не папа. Папа вон, на стене висит».

А дома – новые заботы. Многие односельчане 
погибли, у жены все три брата не вернулись, де-
нег в колхозе не платили, голодали. Год отработал 
Петр Александрович в исправительно-трудовой 
колонии инвалидов войны.

– У меня пять заключенных в подчинении были, 
хорошо работали. Я многих спрашивал: «За что по-
садили?». Низяев, начальник цеха был, сказал: «За 
язык. Слово лишнее болтнул, десять лет дали». А 
до войны он работал директором Ивановского ме-
ланжевого комбината.
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После этого Петр Александрович работал бухгал-
тером в своем колхозе, закончил курсы главных бух-
галтеров в Ленинграде и в 1953 г. приехал в город.

Всего трижды П. А. Зайцев менял место рабо-
ты: 8 лет проработал главным бухгалтером под-
разделения в Управлении строительства, 12 лет – 
начальником расчетно-финансового отдела в 

бухгалтерии ВНИИЭФ и 13 лет в строительной во-
инской части. До сих пор самыми добрыми слова-
ми вспоминает своих сотрудников: Нину Федоров-
ну Васильченко, Галину Владимировну Соколову, 
Нину Ильиничну Кононову.

Мечтает съездить на родину, тоскует по Плесу, 
по деревенским дворам и костромскому говору... 

В армию Сережу Колоярцева призва-
ли неожиданно – старший год еще не 
взят был. Шел декабрь 1942 г., наши 

перешли в наступление под Сталинградом. Когда 
принесли повестку, мать в обморок упала. Ростом 
семнадцатилетний парнишка не вышел – метр 
пятьдесят шесть всего-то, был плотненький, но 
юркий. Учителя всегда его за первую парту сажа-
ли. Товарищи Пончиком прозвали. Учился Сережа 
хорошо, к немецкому языку способен был. Мать 
все потом причитала: «Сыночек, зачем свой «дойч» 
учил, вон ребята-то дома остались. Ну какой из 
тебя солдат, винтовка больше тебя». Ее старший 
сын ушел в армию еще до войны.

– Из села Большая Царевщина, что на берегу 
Волги рядышком с Куйбышевом, взяли тогда де-
сять школьников, тех, кто получал по немецкому 
«хорошо» и «отлично», все – 1925 года рождения. 
Служить нам пришлось в двенадцати километрах 
от дома. Всех зачислили в роту переводчиков с 
немецкого языка. Куйбышевское общевойсковое 
училище тогда только образовалось на месте быв-
шего лагеря для заключенных, с нарами, дровяным 
отоплением, вышками и колючей проволокой. И 
мы, первые курсанты, готовили казармы, дрова.

Занятия продолжались недолго, всех отпра-
вили по воинским частям. Меня и еще троих одно-
сельчан определили в 12-ю воздушно-десантную 
бригаду в город Звенигород. Нас зачислили в раз-
ведку дальних действий. Дома отдыха, санатории, 
дачи вокруг Москвы тогда были заняты десантни-
ками. Это были резервы Сталина.

И началась учеба. Прыгали с парашютом с 
аэростата и самолета, стреляли из снайперских 
винтовок, из автоматов ППС. Разведку нам обе-
спечили сразу, учились обращаться с финкой, как 
действовать в рукопашном бою, брать «языка», 
ориентироваться в любой обстановке, то есть го-
товили для заброса в тыл врага. Мы были молодые, 
все только что из школы, в основном, 17–18 лет.

Все время ждали, что вот-вот отправят на 
фронт. Но держали очень долго. Учили, учили, 
учили. 

Немцев уже вытеснили в Польшу, и самым 
главным переживанием мальчишек было, что они 
не успеют повоевать. В мае 1944 г. их подняли по 

тревоге, посадили в вагоны и повезли на север, на 
Карело-Финский фронт.

– Прибыли в район города Лодейное Поле, 
сильно разрушенного, от многих домов одни трубы 
остались. Разбили палатки в лесу, замаскирова-
лись. И опять не сразу в бой. Новички-разведчи-
ки «отирались» около тех, кто уже побывал в тылу 
у финнов, встречались с беженцами. Нас учили: 
выжить сможете, полагаясь на свои знания, силу, 
опыт. 

Перед наступлением к десантникам проверить 
готовность приехал командующий фронтом гене-
рал армии Мерецков. 

– 21 июня началась артподготовка. Форсиро-
вали реку Свирь – быструю, ледяную даже летом. 
За первый день наступления прошли всего шесть 
километров, финны отступали на запасные пози-
ции. Рослые, крепко сложенные, хорошо обучен-
ные и вооруженные, знающие местность. У них 
было шесть укрепленных рубежей, между ними – 
доты, дзоты, кругом «кукушки»-снайперы. Солдаты 
в хорошо подогнанной форме, высоких ботинках 
на шнурках, с рифленой подошвой. У наших – кир-
зовые сапоги, сразу же промокавшие. Мы при 
первой же возможности заменили их на финские. 
Такой сапог-ботинок как-то спас мне ногу. Когда 
рядом разорвалась граната и осколок попал в по-
дошву, она отлетела, стопа осталась цела, ране-
ние было нетяжелым.

На второй день наступления я пошел в голов-
ной дозор. Местность болотистая, лесная, многие 
дороги выложены бревнами. Полагаться можно 
было только на свои глаза и уши. Местное населе-
ние относились к русским солдатам недружелюб-
но, ненавидели, считая оккупантами. 

Шли осторожно, обнаружили на дороге под-
готовленные ямки, а на обочине противопе-
хотные и противотанковые мины. Дальше 
среди редких сосен наткнулись на по-
ходную кухню, часть финнов завтрака-
ла, другие работали на укреплении 
района. И вдруг огонь из пуле-
мета, финны открыли беспо-
рядочную стрельбу. В лесу 
жутко, слева и справа бо-
лота, пули за ветки за-

И. Муравьева

ЗАДАНИЕ – ВЗЯТЬ «ЯЗЫКА»
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девают – треск кругом. 
Залегли. Потом сообра-

зили, что надо дать сигнал 
своим. Вокруг взрывались 

гранаты. Все длилось не больше 
получаса, но нам показалось, что 

прошла вечность, пока подошли наши 
автоматчики.

Старшего из дозора, Соколова, нашли 
мертвым среди убитых финнов. Видимо, его 

расстреляли в упор. Рядового Колчина тяжело 
ранило осколком гранаты. 

Всех троих наградили медалью «За отвагу». Это 
была первая военная награда. Всего же у Сергея 
Никифоровича Колоярцева их двадцать две. Среди 
них две медали «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны.

Разведчики гибли часто. К концу карело-фин-
ской операции, длившейся 50 дней, из двадцати 
трех разведчиков в живых осталось только четве-
ро. Но быть разведчиком – это почетно. 

– Как-то начальник разведки пригрозил мне: 
«Не бросишь курить, в пехоту отправлю». Бросил, 
хотя табаком баловался с малолетства.

Дело было в Польше, на Сандомирском плац-
дарме. Дали задание – взять «языка», штабного 
офицера. Подобрались к немецкому штабу, но кру-
гом собаки, солдаты. Не подойдешь. Начальник 
разведки решил идти дальше. На одном из пере-
крестков дорог заметили офицера, начищенного, 
с чемоданом – сразу видно, не окопный вояка. За-
хватили его, кляп в рот, теперь надо пробираться 
назад, через линию фронта. Не повезло, попали в 
рукопашный бой. Начальника разведки выносили 
мертвым, еще одного солдата убило, забросали его 
ветками, мол, вернемся потом, да где уж там. Надо 
было еще и «языка» нести. Кругом заминировано.

Когда уже после войны рассказывал Сергей 
Никифорович об этом случае по местному теле-
видению, позвонил ему Иван Иванович Мельников, 
сапер: «Это ведь я вам тогда проход делал». Разго-
ворились – все детали сходятся. За эту операцию 
получил Колоярцев вторую медаль «За отвагу». 
Был и еще один рукопашный. Снова тогда повезло 

Сергею. Брали «языка» и нарвались на фашистов. 
Скрутили Колоярцева, один немец на плечах сидит, 
другой – на голове. Вцепился разведчик зубами 
во что-то мягкое, возопил фриц нечеловеческим 
воплем, опешил. Вывернулся Сергей, схватил ав-
томат. Все, кто жив остался, тогда орден Красной 
Звезды получили.

Немало случалось и курьезных ситуаций. В на-
ходчивости разведчикам не откажешь. 

– На нейтральной полосе в Польше мельница 
стояла, туда за доппайком наведывались и рус-
ские, и немцы. Как-то раз мы с Белкиным добра-
лись до туда, уже мешки мукой загрузили, смот-
рим – немцы по тому же делу. Сразу и «языки», и 
носильщики. Другой раз в бинокль рассмотрели, 
что фрицы обед в термосах на осле развозили, а 
тут тяжелые фляги приходилось на себе таскать. 
Осла «приватизировали».

Разведчики всегда были близки к командо-
ванию. Сохранился снимок из фронтовой газеты 
– Сергей среди участников встречи на Эльбе. В 
апреле 1945 г. он сопровождал командование ча-
сти, ехавшее на встречу с союзниками в район го-
рода Ризы. Пока начальство решало дела в церкви 
за каланчей – там располагался штаб – американ-
ские и русские солдаты братались. Пожимали руки, 
хлопали друг друга по плечам. Радовались, что 
скоро война кончится: «Вот возьмем Берлин – и 
все». Сергею подарить было нечего, вспомнил об 
алюминиевой ложке – вещь, конечно, очень нужная 
для солдата, но эта была необыкновенно большая. 
Ее и вручил широко улыбающемуся американцу. 

В составе 1-го Украинского фронта гвардей-
ская Свирская бригада освобождала Польшу, уча-
ствовала в штурме Дрездена и Берлина. Был Сер-
гей в Рейхстаге, но передовые части свои подписи 
на его стенах не оставляли.

В 1945 г. Сергей вырос. «Миленький мой, ма-
ленький мальчик, сынок», – писала ему мать в пись-
мах треугольниках. А сынок стал уже выше всех из 
разведчиков – 177 см.

День Победы Сергей Никифорович Колоярцев 
встретил в Чехословакии. О том, что подписан акт 
о капитуляции Германии, он узнал только 10 мая. 
Война для него длилась на один день дольше.

…Почему-то запомнилась именно эта фотогра-
фия: двое мальчишек на бревнах на реке. Довольные.

«Два голодранца, – улыбнулся Евгений Арка-
дьевич, вглядываясь в запечатленное мгновение 
далекого, но незабываемого детства. – Конечно, 
помню. Река Керженец. Это – я и мой приятель. Но 

он погиб на войне. Это – обломки лодки, на которой 
мы приплыли. Поход у нас такой был. Ночью пошел 
лесосплав. Все переломало, к чертям собачьим. А 
мы остались, как Иисусы Христосы. Видите, одно 
весло осталось. После этого мы 30 км шли пешком 
до ближайшего колхоза».

Г. С. Окутина

ТВЕРДО ВЕРЮ В ОДНО: НЕ ПРОПаДЕМ!
Отрывок из очерка
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Как-то, уже будучи взрослым, Евгений Аркадье-

вич поехал на родину – в город  Бор Нижегородской 
области – с целью отыскать место, где когда-то, по 
Молокова, 3, стоял их дом. Время сделало все не-
узнаваемым. Постоял перед тем бугороком, где, по 
его расчетам, когда-то находилось родительское 
«гнездо». Еще более осязаемо, чем когда бы то ни 
было, вспомнились отец, Аркадий Николаевич, и 
мать, Антонина Павловна. Из жизни она ушла рано.

Да и сам себе припомнился мальчишкой: 
«Обыкновенный пацан: бродил по лугам, ловил 
рыбу, ходил за черемухой, купался. Учился сначала 
в школе имени 1-го Мая, а 8–10 классы – в школе 
№ 8 г. Горького. Аттестат был с золотой каемочкой. 
Было это в тридцать восьмом году. Поступил на 
физико-математический факультет Горьковского 
университета. Без экзаменов. Предъявил аттестат, 
а мне тут же: “Приходи 1-го сентября учиться”. И 
вновь, обращаясь к одной из фотографий, с вы-
пускного: «Вот это – голова академика Блохиной, а 
это – поэта и врача Цедилина. Мы в одном классе 
учились».

В 1941 г. Е. Негин окончил 3 курса. В начале 
Великой Отечественной войны, в течение полутора 
месяцев, работал учеником столяра на заводе 321 
МАП. Располагался он в поселке Баевка Канавин-
ского района, в междуречье Оки и Волги.

Рассказчик Евгений Аркадьевич удивительный, 
колоритный. Слушать его не только интересно, но и 
полезно для изучения новейшей истории: «Работал 
в цехе, где изготовливали крылья для истребителей 
ЛАГГ-3: самолеты были практически полностью 
деревянные. Я делал стрингеры, вернее, вклеивал 
передний стрингер в нервюры (прим. авт.– знако-
мя меня с особенностями авиаконструирования, 
объяснял значения незнакомых мне слов, попутно 
рисуя, что к чему: рука быстрая, точная, карандаш-
ное «сопровождение» получается понятным и… 
очень красивым). С утра – по нашему российскому 
обычаю – крыльев еще не было. Мы, молодые ре-
бята, чтобы без дела не слоняться, спали на струж-
ке в углу. До тех пор, пока по цеху не раздавалось: 
«Крылья приехали!». За смену мы, как правило, 
успевали сделать пять: остальные шли в ночную… 
«Доработался» до столяра-сборщика 2-го разряда.

В один прекрасный день нас позвали в универ-
ситет. Что запало в память – по факультету носился 
какой-то капитан и все беспокоился, что никто не 
придет – война ведь.

Нас, едва мы появились, – сразу на медко-
миссию. Все оказались годными. Нам пока только 
не ясно было, к чему. Все произошло настолько 
стремительно и неожиданно. «Идите, продолжай-
те работать», – сказали нам. Так как мы на смену 
опоздали, то на заводе нас еще отправили на «про-
работку» к заместителю директора по кадрам.

Прошло две-три недели, сообщают, чтобы мы 
приходили с чемоданами. Мы уже знали, что речь 
идет о нашем дальнейшем обучении, но не в уни-

верситете, а в военной академии. Тогда, с одобре-
ния Сталина, решено было студентов направлять в 
академии. Мы – к замдиректора. Не отпускает. Ни 
в какую. Пошли к военному комиссару города. Он 
кому-то позвонил. В итоге этот же старший лей-
тенант, заместитель директора, сверкая глазами 
и скрежеча зубами, отпустил нас. Отправили нас 
в Свердловск, в Военно-воздушную инженерную 
академию им. Н. Е. Жуковского, переехавшую из 
Москвы.

Всего нас там собралось человек 660, из них  – 
студентов технических вузов примерно 90. Мы, 
студенты физико-математических факультетов, 
представляли университеты Москвы, Ленингра-
да, Харькова, Горького, Одессы и других городов. 
С месяц жили по-солдатски, в полевом лагере… В 
самоволку бегали, пока начальство с нами не сы-
грало такую простую шутку: обмундирование вы-
дали без ремней, куда в таком виде пойдешь, нель-
зя в городе стало появляться.

Еще одна медкомиссия: несколько человек от-
правили назад – более строгий уже подход был. За-
тем – мандатная: искали «врагов народа»… Помню, 
не пропустила она Соломона Боровицкого в связи 
с тем, что у него в Южной Америке жили две тетки, 
которых он, правда, в глаза не видел и не поддер-
живал с ними никаких отношений.

Наконец, нас построили. Объявили приказ о 
зачислении на факультет вооружения. Зачислено 
было около 180 человек только на этот факультет, 
а всего их было первоначально три: инженерный, 
вооружения и спецоборудования. Позже организо-
вали четвертый – радиотехнический.

На нашем и инженерном факультетах было по 
8 отделений, на спецоборудовании – поменьше. 
Предполагали вначале, что учиться будем пол-
года, только материальной части выучат нас – и 
техниками в войска. Однако стали сдавать эк-
замены – небывалая ситуация – средний бал по 
курсу 4,5–4,8. Руководство академии «доложило 
наверх», и из нас стали готовить инженеров. Учеб-
ный процесс в итоге был такой: 1-й курс, 2-го не 
было, 3-й – полгода, 4-й – полгода. И даже был 
устроен дипломный проект.

Защита в 44-м проходила уже в Москве. Ака-
демию – факультет авиационного вооружения – 
окончил с отличием». Выпускников с красными 
дипломами было человек 35. 27–28 из них были 
оставлены без экзаменов в адъюнктуре. В их чис-
ле – инженер старший лейтенант Негин: на ка-
федре стрелково-пушечного вооружения.

Зачислили, и сразу, в сентябре того 
же года, отправили на фронт.

В процессе обучения в дей-
ствующей армии находились не-
однократно. Полтора месяца 
слушатель Негин занимался 
ремонтом оружия (ме-
ханик-оружейник) на 
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Западном фронте, под 
Вязьмой.

Стажировались и в полку 
в Литве, на 1-м Прибалтийском 

фронте.
На стажировке Евгений Арка-

дьевич Негин был вместе с Евгением 
Ивановичем Забабахиным. Они были зна-

комы по академии. И первая же их встреча 
стала началом добрых отношений «двух Евге-

ниев» (прим. авт. – оба, кстати, родились 16 янва-
ря, но Забабахин был старше на 4 года). Впослед-
ствии эта дружба решающим образом повернет 
судьбу Е. Негина в направлении неизвестного ему 
до этого «объекта»…

А пока – на 1-м Прибалтийском пробыли поло-
вину октября, ноябрь, декабрь, январь.

Е. А. Негин рассказывает о «литовской стажи-
ровке»: «Слякоть, грязища, аэродромы раскисли, 
наши доблестные «Соколы» начали совершать вы-
леты только зимой, когда подмерзло. Мы читали 
лекции про новое вооружение. Слушателей было 

много. Пристреляли новое оружие: пушки, пуле-
меты.

В памяти четко зафиксировался день насту-
пления наших войск на Восточную Пруссию. С утра 
тряслась землянка. Песок сыпался. И над нами 
прошли 450 пикирующих бомбардировщиков. До 
фронта было 80 километров, но грохот и гул дохо-
дил и до нас.

До этого штурмовики летали на разведку. По-
теряли два экипажа. Командир, осетин, майор, 
запомнилось, погиб на 207-м вылете, Герой Со-
ветского Союза. В те дни как раз пришел указ о 
присвоении ему второго Героя…

…Москвичей было много в нашем полку. Перед 
отъездом в академию взял на прощание от них кучу 
писем.

В академию вернулись 2 февраля. Вновь – уче-
ба. Кроме того, преподавание, необходимо было 
набрать определенное количество часов педагоги-
ческой практики. С несколькими адъюнктами реши-
ли параллельно закончить МГУ. Дошел почти до кон-
ца 4-го курса, но… совмещать оказалось сложно».

комаНдИр разведчИков

Дмитрий Иванович Орлов, рано лишившись 
родителей, пережил трудное детство. Его, каре-
глазого и смышленого мальчугана, однажды за-
приметили цыгане, он им очень понравился, и они 
увели его с табором. Об этом стало известно его 
дяде, и он со своими друзьями отбил Диму у цы-
ган и забрал его с младшей сестренкой к себе, 
устроил учиться в железнодорожное училище. Но 
у Димы была мечта стать летчиком. Кто тогда из 
молодых парней не мечтали об авиации? И вот 
как-то подвернулась ему возможность поступить 
в авиационное училище, правда, только на штур-
манское отделение. Это не совсем то, о чем меч-
тал, но Дима рассудил так: «Выучусь на штурма-
на – буду летать на самолете, а там, глядишь, и на 
летчика переквалифицируюсь». Многие так посту-
пали – это ему было известно.

Два года проучился Орлов в Чкаловском авиа-
училище, но штурманом не стал – вместо этого 
ему пришлось стать сначала минометчиком, а по-
том – разведчиком. Да еще каким разведчиком! 
Всю войну пробыть в разведке и остаться живым – 
это нужно было родиться в рубашке. Где же воевал 
Дмитрий Иванович?

– Война застала меня в Чкаловском авиаучи-
лище. Учебу срочно прервали. Всем курсантам, в 
том числе и мне, присвоили сержантские звания, 
досрочно выпустили из училища и направили на 
фронт. Начал воевать я на Юго-Западном фронте, 

сначала в 233-м отдельном батальоне, затем в от-
дельном артиллерийско-пулеметном батальоне 
в должности командира отделения минометчи-
ков. Части и соединения Юго-Западного фронта, 
и наша часть в том числе, под натиском превос-
ходящих сил противника в 1941–1942 гг. отсту-
пали на восток и оказались под Сталинградом. 
Здесь остатки частей нашего 115-го укрепрайо-
на придали 64-й армии Сталинградского фронта. 
126-я стрелковая дивизия полковника Сорокина, 
в состав которой вошла наша часть, обороняла 
Сталинград в районе завода «Красный Октябрь». 
В это время я уже был командиром отделения 
разведки.

... В конце августа 1942 г. я со своим отде-
лением получил приказ устроить засаду в одном 
из кварталов города и взять «языка». Мы обошли 
дома, в которых засели гитлеровцы. И стали ждать 
на пути движения их связных, когда кто-либо вый-
дет из дома и пойдет в штаб, или к ним кто-то будет 
идти из тыла. Ждать нам пришлось недолго. Сна-
чала мы услышали шаги приближающихся нем-
цев, а затем увидели, что по направлению к нам 
идут двое. Подпустив их на близкое расстояние, 
мы внезапно набросились на них, разоружили и 
связали, рты заткнули кляпами. Все это произо-
шло настолько быстро, внезапно для немцев, что 
они, ошеломленные, не успели сделать ни едино-
го выстрела или закричать и вызвать себе подмо-
гу. Один из пленных оказался офицером связи, по 

И. Трофимов
ОЧЕРкИ И сТаТЬИ
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комплекции и физически он был мощнее, чем дру-
гой, и нам пришлось с ним изрядно повозиться, 
пока мы его доставили в свой штаб. На доставку 
другого пленного у нас сил уже не хватило, поэто-
му мы вынуждены были его, связанного, оставить 
там, где взяли. Офицера же мы доставили це-
лым и невредимым. Он оказался разговорчивым 
и дал нашему командованию ценные показания, 
в том числе о готовящейся атаке на участке обо-
роны нашей части. Эти сведения потом подтвер-
дились: фашисты, действительно, предприняли 
решающее наступление и прорвались к Волге, 
но ненадолго. Предпринятой контратакой наших 
войск гитлеровцы были отброшены назад. В этой 
контратаке участвовало и мое отделение. Поте-
ри были большими, в строю осталось только трое 
разведчиков, а остальные были либо убиты, либо 
ранены. Меня ранило в руку и левую ногу. За этот 
бой я был награжден медалью «За отвагу».

В декабре 1942 г. прямо в окопах Сталинграда 
я был принят кандидатом в члены Коммунистиче-
ской партии. Это тогда для меня было волнующим 
событием, я понимал, что от меня это требует еще 
большей отдачи в бою. «Какое будет мое первое 
поручение от партии?» – спросил я у членов парт-
комиссии, принимавших меня в партию. Ответил 
политрук батальона Вербицкий: «Во время контра-
таки на позиции врага первым подняться в атаку и 
вслед за собой поднять в атаку все свое отделение, 
ворваться в траншею противника и уничтожить фа-
шистов». Контратака состоялась 11 января 1943 г. 
Я поднялся первым, подал команду своему отделе-
нию: «В атаку, на фашистов. Вперед!». Разведчики 
дружно поднялись в атаку, и мы побежали вперед, 
в сторону переднего края фашистов. Немцы со-
противлялись отчаянно, но все равно не устояли. 
Многих из них мы истребили огнем из своего ору-
жия, штыками и прикладами. Но и с нашей стороны 
потери были немалыми. Все солдаты моего отде-
ления выбыли из строя: кто-то был убит, а кто-то 
ранен. Я тоже был ранен и отправлен в госпиталь в 
Верхнюю Ахтубу.

В 1943 г. Дмитрий Иванович был переведен во 
вновь сформированную 3-ю гвардейскую артил-
лерийскую дивизию на должность командира от-
деления разведки. Эта дивизия воевала в Крыму, в 
Белоруссии, а затем – в Прибалтике, громила Кур-
ляндскую группировку врага.

– Весной 1944 г. нашей дивизии было прика-
зано овладеть в Крыму городом Красный Перекоп. 
Гитлеровцы превратили этот город в крепость. Не-
обходимо было проникнуть в расположение про-
тивника и выявить его огневые точки, разведать 
систему оборонительных сооружений и добыть 
другие важные сведения. Эту задачу командова-
ние части поставило перед моим отделением раз-
ведки. Мы незаметно проникли в расположение 
противника, разведали все, что нужно было, но 
когда стали возвращаться назад в свою часть, гит-

леровцы заметили нас и открыли по нам миномет-
ный и пулеметный огонь. Двое разведчиков были 
ранены. За успешное проведение разведки я был 
награжден орденом Красной Звезды.

Летом 1944 г. 8-я гвардейская артдивизия на-
ступала в Белоруссии, участвовала в освобожде-
нии города Борисова, в форсировании рек Бере-
зина, Неман (в районе литовского города Алитус). 
И. Д. Орлову с отделением разведчиков неодно-
кратно приходилось ходить в разведку, выявлять 
расположение огневых точек, брать пленных. За 
успешные действия в разведке и на захваченном 
нашими войсками плацдарме в августе 1944 г. 
И. Д. Орлов был награжден орденом Славы III сте-
пени.

– В апреле 1945 г. наша дивизия участвова-
ла во взятии города-крепости Кенигсберга. Я со 
своим отделением разведчиков получил задачу 
перерезать важное шоссе Кенигсберг – Данциг и 
не пропустить по нему гитлеровские войска. Эту 
задачу мы выполнили успешно, ни один гитлеров-
ский солдат по этому шоссе не смог ни пройти, ни 
проехать. За успешное выполнение этого задания 
я был награжден медалью «За боевые заслуги». В 
одну из последних своих разведок мне пришлось 
идти под Берлином в самом конце войны. Мы бла-
гополучно перешли передний край обороны нем-
цев, зашли к ним в тыл и укрепились в подвале 
разрушенного дома. И тут фашисты нас замети-
ли и стали окружать этот дом. Я нашел с тыльной 
стороны дома небольшое отверстие, через него 
мы все вылезли из подвала наружу, но избежать 
столкновения с гитлеровцами нам не удалось. Они 
открыли огонь из автоматов, разведчику Буланову 
немецкий автоматчик «прошил» обе ноги. Он упал 
и двигаться не мог. Я перетащил его в воронку от 
снаряда, наложил ему из поясных ремней закрутки 
на ноги, остановил кровотечение, перевязал раны 
и сказал: «Лежи, Андрей, и жди нас. Мы тебя выру-
чим, а сейчас нам надо отходить». И мы поползли к 
своим, так как до рассвета оставалось совсем не-
много времени. Мы вернулись к своим, я доложил 
своему командиру, что с нами случилось, и попро-
сил направить в то место, где лежал раненный Бу-
ланов, группу военнослужащих, чтобы она спасла 
его. Командование полка создало такую группу и 
направило ее на то место, где находился наш раз-
ведчик. Эти бойцы и вынесли его в расположение 
нашей части.

После войны бывший разведчик И. Д. Ор-
лов получил юридическое образование, 
приехал в наш город, работал здесь в 
суде, затем – юрисконсультом на заво-
де «Авангард». Сейчас он на пенсии.

ему Было чем ГордИться

Обстановка на фронте 
складывалась неблаго-
приятно для Советской 
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армии. Гитлеровская 

армада, сломив сопро-
тивление наших войск, рва-

лась к Сталинграду. Для того, 
чтобы остановить гитлеровские 

полчища, нужны были свежие ре-
зервы. Ставка ВГК направляет под 

Сталинград вновь сформированные 
гвардейские воздушно-десантные диви-

зии, сибирские соединения, курсантов воен-
ных училищ и другие воинские подразделения. 

15 ноября 1942 г. в числе курсантов Арзамасского 
военного училища уходит на фронт, проучившись 
всего три месяца, Николай Никитович  Сидоров. 
На Юго-Западном фронте он вступил в бой с нем-
цами в районе села Верхний Мамон.

– Это было мое первое боевое крещение. Кар-
тина боя была страшной. Немецкая авиация с бре-
ющего полета расстреливала наших солдат, била 
артиллерия противника. Вокруг грохот боя, кровь, 
смерть, стоны раненых… Но несмотря на упорное 
сопротивление немцев, и наши потери, мы все же 
прорвали оборону противника и стали продвигать-
ся дальше вглубь его обороны. До 15 января 1943 г. 
я воевал под Сталинградом. При освобождении 
города Миллерово я был ранен и эвакуирован в 
госпиталь № 153. Хотя ранение было нетяжелым, 
мне все же пришлось пролежать на госпитальной 
койке два месяца.

После выписки из госпиталя Н. Сидорова на-
значают наводчиком 122-мм гаубицы. До этого он 
был автоматчиком. Назначению на столь ответ-
ственную должность способствовала хорошая на-
чальная военная подготовка, полученная им в са-
ровской средней школе, и занятия по артиллерии в 
военном училище.

– В этой должности я участвовал со своим пол-
ком в боях за Чугуев и Харьков в августе 1943 г. Тя-
желые бои шли за Харьковский тракторный завод. 
Он несколько раз переходил из рук в руки. Наш 
расчет из своего орудия подбил три немецких тан-
ка и отбил пять атак пехоты противника. 

После освобождения нашими войсками 
Харькова Н. Н. Сидоров уже в звании сержанта 
участвовал в Корсунь-Шевченковской наступа-
тельной операции. Расчет его орудия в этих боях 
уничтожил десять орудий противника, большое 
количество другой техники и живой силы. За 
успешное выполнение боевых задач Н. Н. Сидо-
ров был награжден медалью «За отвагу». Воевал в 
составе 1-го Украинского фронта до июня 1944 г., 
и только летом того же года командование сочло 
возможным бывшему курсанту военного училища 
продолжить свою учебу, но в другом качестве. Его 
направляют на учебу в Новосибирск в школу кон-
трразведчиков.

В этой школе он учился десять месяцев, за-
кончил ее успешно в апреле 1945 г., прибыл в 
Москву за получением назначения. В столице по-

счастливилось стать свидетелем Парада Победы. 
Его включили в боевой расчет по охране трибуны, 
расположенной левее мавзолея В. И. Ленина, где 
находились иностранные дипломаты и военные 
атташе. Н. Н. Сидоров получил назначение в отдел 
контрразведки. Тогда он назывался КРО «Смерш» 
1-й Гвардейской танковой армии, которая дисци-
плинировалась в городе Радеболь около Дрезде-
на. В процессе службы в должности оперуполно-
моченного отдела контрразведки ему пришлось 
вести активную борьбу с вражеской агентурой, 
шпионами и диверсантами.

В январе 1955 г. Н. Н. Сидоров приехал на «объ-
ект», и с тех пор более сорока лет работал в режим-
ных отделах ВНИИЭФ. Прошел путь от инспектора 
до начальника отдела. Он награжден тремя ор-
денами и пятнадцатью медалями, получал много 
благодарностей и других поощрений от министра, 
директора института и руководства НКБС. С 1955 г. 
по 1962 г. Николай Никитович обеспечивал режим 
секретности при проведении испытаний различ-
ных компонентов ядерного оружия на Семипала-
тинском полигоне и на Новой земле.

ФроНтовИк

Семь лет своей жизни Николай Петрович Кор-
саков посвятил ратному делу, из них 4 года при-
шлись на войну. Для него, как и для других пред-
ставителей старшего поколения, война – это не 
только большое испытание и героический подвиг.

Родился Николай Петрович в 1914 г. в деревне 
Балыково. Рос хулиганистым подростком. Вместе 
с закадычным другом, которого Николай Петро-
вич называет «корешем», часто удирали из дому в 
Саров. Их внимание привлекала детская трудовая 
колония, воспитанники которой, их сверстники, 
ходили в добротной одежде, исправной обуви, а 
они с другом – в сильно поношенной одежонке и 
в драных ботинках. Попробовали напрямую об-
ратиться в колонию, чтобы их туда взяли, не полу-
чилось. Тогда в головах двух друзей созрел такой 
дерзкий план: поехать в Арзамас, там совершить 
какой-нибудь хулиганский поступок, за который их 
задержит милиция и препроводит в колонию. Так и 
сделали. Это произошло в 1929 г. Сбежали из дома 
и втайне от родителей выехали в Арзамас, добра-
лись до рынка и ограбили торговца яблоками, за 
что их забрали в милицию и стали допрашивать, 
кто они, откуда прибыли. Они соврали в милиции, 
изменили свои фамилии и сказали, что у них нет 
родителей, что они беспризорники. Все вышло, 
как они хотели. Их отправили в Саровскую детскую 
трудовую колонию.

– Я был шустрым, сообразительным пацаном, 
поэтому при определении, какую мне дать работу 
(это было обязательным условием, так как детей 
воспитывали трудом), решили, что я справлюсь с 
обязанностями экспедитора. И я оправдал дове-
рие начальства и хорошо справился с работой. Так 
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я проработал в колонии до самого ее расформи-
рования. Затем с декабря 1939 г. по апрель 1941 г. 
трудился на заводе № 550.

8 апреля 1941 г. Николая Корсакова призвали 
в Красную армию и направили для прохождения 
военной службы в Литву в строительный батальон. 
Работал геодезистом – учеником у инженера. В со-
вершенстве овладел своей специальностью и даже 
частично изучил обязанности инженера, так как ин-
женер был пьяницей и Корсакову часто приходилось 
заменять его на работе. Вскоре инженера за какое-
то должностное преступление осудили и посадили в 
тюрьму, а Корсакова поставили на его место.

Когда началась война, Николая направили слу-
жить в 43-ю латышскую дивизию 130-го стрелко-
вого корпуса. В составе этой дивизии он воевал 
на Западном, Северо-Западном, затем на 1-м и 
2-м Прибалтийских фронтах. Вначале был млад-
шим техником, потом – командиром отделения. 
Проявил себя с положительной стороны, и коман-
дование направило его учиться на курсы младших 
лейтенантов в Череповец.

Закончил эти курсы, получил офицерское зва-
ние, командовал пулеметным взводом. 9 марта 
1943 г. был ранен в бою осколком снаряда в ступню 
правой ноги. Три месяца лежал в госпитале.

После излечения снова прибыл в свою часть 
и продолжал воевать. Воевал не хуже других: без 
страха и сомнения шел на врага, не боялся ни вра-
жеских пуль, ни разрывов снарядов и мин, вел за 
собой бойцов. Начав войну рядовым солдатом, 
вырос к маю 1943 г. до командира роты, имел во-
инское звание старшего лейтенанта. В январе 
1945 г. получил второе ранение осколком снаряда 
в спину. Лечился в госпитале, а после выздоровле-
ния вернулся в строй и принял пулеметную роту в 
123-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии 
и командовал ею до мая 1946 г.

Все время был у своего вышестоящего коман-
дования на хорошем счету. Самые ответственные 
задания по разведке, оценке обстановки в бата-
льоне поручались Николаю Петровичу как наибо-
лее сообразительному и опытному командиру. И 
он старался не ударить в грязь лицом.

– Помню, как в июне 1944 г. я вел наблюдение 
за расположением противника, и уже было напра-
вился в свою землянку, как в это время прогремел 
взрыв снаряда, которым меня контузило. И хотя 
сознание я не потерял, говорить не мог, только мы-
чал. Однако со временем все прошло, речь ко мне 
вернулась, и я продолжал воевать.

Особенно тяжелыми были бои под Старой Рус-
сой, которая несколько раз переходила из рук в 
руки. Во время этих боев приходилось форсиро-
вать реку Ловать на подручных средствах. Стан-
ковые пулеметы «максим» переправляли по пон-
тонным мостам. В этих боях наша рота потеряла 
командира взвода лейтенанта Сергея Павловича 
Васильева очень толкового, грамотного в военном 

отношении и храброго офицера и шесть самых 
опытных пулеметчиков – моя надежная опора – 
тоже погибли в этих боях.

После войны Николай Петрович Корсаков до 
середины 1946 г. продолжал служить в Советской 
армии, а затем демобилизовался и вернулся в Са-
ров. С августа 1946 по 1968 г. работал в управлении 
строительства № 880, а затем – на заводах № 1 и 3. 
В 1963 г. вышел на пенсию. Николай Петрович име-
ет награды: четыре ордена Отечественной вой ны, в 
том числе два из них I степени, медали «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» и другие – всего 
11 медалей.

от Балыково до праГИ

Николай Кузьмич Козлов родился в 1922 г. в 
деревне Балыково в многодетной крестьянской се-
мье. Рано оставшись без отца, он прожил трудное 
детство, в школе учился неважно. Проучившись 
4 года, бросил школу и пошел работать в колхоз. В 
1938 г. подался в Горький сначала на торфоразра-
ботки, а затем в пароходство. В 1938 г. он завербо-
вался на два года в Москву на строительство ТЭЦ, 
был учеником слесаря-водопроводчика. В Москве 
он жил хорошо, заработанных денег хватало и на 
питание, и на одежду, и на развлечения.

– Вот выучусь на слесаря, тогда еще больше 
буду получать, возможно, пойду опять учиться в 
школу, а затем в техникум, – рассуждал я. – Ничто 
меня особенно не тревожило в жизни, а между тем 
уже тогда надвигалась гроза. Однако ни мои дру-
зья, ни я не ощущали тогда тревоги и не думали о 
своей скорой причастности к войне. Начавшаяся 
война разрушила все мои планы, перечеркнула 
все мои мечты. Сначала я, как и другие юноши, по-
могал тем, кто воевал на фронте, своим участием 
в МПВО – лазал по крышам домов и тушил зажига-
тельные бомбы, которые гитлеровцы сбрасывали 
с самолетов на Москву. Но это было очень малым 
вкладом с моей стороны в дело защиты Родины.

После многократных настойчивых просьб воен-
ком пошел, наконец, нам навстречу и решил сфор-
мировать из нас, молодых энтузиастов, маршевую 
роту и отправить на фронт. Так говорили нам ко-
мандиры, чтобы успокоить наши нетерпеливые, но 
в то же время наивные требования. Мы поверили, 
что нашу роту, действительно, отправляют пешим 
порядком на передовую. Однако повели нас не 
на запад, где находился фронт, а в противопо-
ложную сторону. Шли мы довольно долго, и 
ушли от Москвы на восток не одну сотню 
километров – дошли аж до Йошкар-
Олы. По пути следования командиры 
объяснили нам, юным красноар-
мейцам, что для того, чтобы за-
щищать Родину с оружием в 
руках, надо владеть этим 
оружием. Ни один из 
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нас не умел даже как 

следует держать винтовку 
в руках, а не то чтобы стре-

лять из нее. А уж о других пре-
мудростях военного дела мы не 

знали и подавно. Из Йошкар-Олы 
нас направили в Гороховецкие лагеря, 

находившиеся в Горьковской области.
По окончании обучения в этих лагерях 

Николай Козлов с молодым пополнением по-
пал в 32-й стрелковый полк 19-й стрелковой ди-

визии 5-й армии, воевавшей на Западном фронте.
– Разведчики полковой разведки приняли меня 

в свою семью как родного, радушно и доброжела-
тельно. Ко мне сразу же прикрепили бывалого раз-
ведчика «дядю Пашу» (так называл я его только про 
себя, а официально должен был обращаться к нему 
по уставу, как положено).

Дядя Паша был среднего роста, плотного те-
лосложения. В первой же беседе наряду с вопро-
сами ознакомительного характера (откуда родом, 
кто родители, был ли в боях) дядя Паша узнал у 
меня, доводилось ли мне стрелять из ППД, и дал 
мне наставление по уходу за этим автоматом. Дело 
в том, что автомат этой марки, в отличии от ППШ, 
имел капризный характер и мог отказать, если за 
ним как следует не ухаживать.

Сначала я имел на своем вооружении даже не 
автомат, а только автоматическую винтовку СВТ, а 
она была еще более капризна, чем автомат ППД. 
Дядя Паша называл ее почему-то «мешалкой», 
возможно, из-за того, что она была похожа на де-
ревянную лопатку, которой солдатский повар ме-
шал пищу в котле, а возможно, из-за того, что она 
не помогала, а часто мешал солдату в бою.

Когда я немного освоился в новой обстановке, 
заметил, что кроме меня ни у кого из разведчиков 
такой винтовки нет. У всех остальных разведчиков 
оружие было более совершенное. Я также заме-
тил, что каждый разведчик имел в запасе, кроме 
положенного ему табельного, еще какое-то лич-
ное – у кого-то был ревнаган, у другого пистолет 
«ТТ», а то и «маузер», трофейный «парабеллум» 
или «кольт». Так вот первое, что я уяснил для себя с 
помощью моего шефа дяди Паши, это то, что раз-
ведчик должен быть хорошо вооружен, и оружие 
его должно быть надежным и безотказным.

Самыми молодыми во взводе были я и Гена По-
ляков. Он был старше меня всего на два года. Ро-
дом – из Горьковской области, то есть фактически 
мы с ним были земляками. Гена был малообщи-
тельным и неразговорчивым парнем, но солдатом 
– отличным. Он служил кадровую службу до войны 
в пограничных войсках. На фронте – с первых дней. 
Побывал неоднократно в боях. Принципиален, че-
ловек дела – так бы я его охарактеризовал. Раз-
ведчики знали, что если Поляков что-то пообещал, 
он обязательно сдержит свое слово и выполнит 
обещанное. 

Он был среднего роста, худощав, носил ко-
роткую стрижку «ежик». Глаза карие, с прищуром. 
Взгляд пронзительный, словно у гипнотизера. Не 
любил тех, кто врет или лебезит, виляет, будто 
лиса хвостом. Разведчики Гену уважали, но осте-
регались его прямоты и принципиальности.

А как можно обойтись на войне без юмора, без 
шутки, розыгрыша? Нельзя. А вот Поляков этого не 
понимал и терпеть не мог, когда над ним подшу-
чивали. Но мы с ним быстро сдружились, и ника-
ких эксцессов в наших с ним взаимоотношениях не 
было.

В одном из боев, когда командира взвода стар-
шего лейтенанта Голубева ранило, Николай Козлов 
принял на себя командование взводом и развед-
чики ему подчинились и поддержали его. После 
этого боя его сразу направили на курсы младших 
лейтенантов при 5-й армии, находившейся недале-
ко от фронта в Звенигороде, под Москвой. Учился 
Николай на этих курсах сверхускоренным темпом, 
всего два месяца. После окончания курсов ему 
присвоили воинское звание «младший лейтенант» 
и направили опять в свою часть, а в части сразу же 
назначили на должность командира взвода пешей 
разведки, то есть на тот же взвод, где он начинал 
воевать рядовым солдатом.

– В начале августа 1941 г. части нашей 
19-й стрелковой дивизии после артиллерийской 
подготовки пошли в наступление. В разгар боя по-
литрук батальона Калитин, оставшийся за комба-
та, послал меня в штаб полка с донесением (в этом 
наступлении наш взвод был подчинен данному ба-
тальону). Я начал пробираться по указанному мне 
маршруту короткими перебежками. Местность 
лесисто-болотистая, и пройти можно было только 
по просеке, где были гати. Кругом грохот боя, рев 
снарядов, вой мин, свист пуль, в общем, ад кро-
мешный. Просека вся густо усеяна трупами наше-
го брата-солдата. Вглядываясь в лица, я узнавал 
в них знакомых мне бойцов и командиров. В этом 
месте занимали позиции наши минометчики. Они 
предупредили меня, что по просеке идти очень 
опасно, что на их глазах немецкий снайпер сразил 
нескольких бойцов, двигавшихся вдоль просеки. 
Я спросил минометчиков: «А есть ли другой путь в 
обход просеки в нужном мне направлении?». Они 
сказали: «Нет, другого пути нет, кругом одни боло-
та». «Что ж, – подумал я, – ничего не поделаешь, 
приказ надо выполнять во что бы то ни стало». Я 
все же преодолел этот опасный участок леса, вы-
шел на опушку, где встретил двух солдат, которые 
возились с немецким орудием калибра 75 мм. Я 
им помог развернуть орудие стволом в сторону 
противника, показал, как его заряжать, наводить 
на цель и производить выстрел. Около пушки был 
большой запас снарядов. Солдаты начали вести 
огонь из орудия, а я побежал в штаб своего полка 
с донесением. Добежал до места, быстро нашел 
штаб и передал донесение начальнику штаба пол-
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ка. Он его прочитал и сказал мне: «Возвращайся 
назад и передай политруку Калитину: пусть удер-
живает занимаемую позицию во что бы то ни стало. 
Скоро в полк пришлют подкрепление, и тогда нам 
будет легче».

Я быстро преодолел тот же маршрут в обрат-
ном направлении, от штаба полка до позиций ми-
нометчиков. Минометчики обрадовались моему 
возвращению и предложили устроить перекур. Я 
согласился, свернул «козью ножку», набил ее ма-
хоркой и стал прикуривать от цигарки у сержанта, 
командира минометного расчета. И в этот момент 
я почувствовал обжигающий удар в левую лопатку. 
Я успел еще повернуться в левую сторону, ойкнуть 
и тут же упал на землю.

Ранение у Николая Кузьмича оказалось серьез-
ным – трассирующая пуля застряла в теле, вызыва-
ла страшную боль. Николай то и дело терял созна-
ние. В госпитале в Москве не смогли обнаружить 
и извлечь застрявшую пулю. Это сделали только в 
госпитале под Акмолинском, куда направили его 
для дальнейшего лечения. Лечился Николай Коз-
лов долго – пять месяцев. После излечения был 
направлен в запасной полк в Фергану для обуче-
ния военному делу молодого пополнения. Служба 
в глубоком тылу ему не нравилась, он все время 
рвался на фронт. Снова попасть в действующую 
армию ему удалось не сразу, а только спустя не-
сколько месяцев – весной 1943 г.

В Узбекистане он закончил курсы «Выстрел» 
по усовершенствованию офицерского состава, 
и только после этого был направлен на фронт в 
53-ю армию, а из штаба армии получил назначение 
на должность командира взвода пешей разведки 
42-го стрелкового полка 180-й стрелковой диви-
зии. Это было весной 1943 г., дивизия находилась 
недалеко от Харькова. Вместе с 180-й стрелковой 
дивизией Николай Козлов прошел с боями по Ле-
вобережной Украине, участвовал в освобождении 
Киева, форсировал реки Днепр, Днестр, Прут. Под 
Яссами дивизия заняла оборону.

Вот один из эпизодов из многочисленных рей-
дов Николая Козлова в тыл врага за «языком». 
Объект разведки – облюбованная Козловым пуле-
метная точка на переднем крае противника. План 
действий и объект разведки утвердил начальник 
разведки полка капитан Кунгуриков.

Разведчики дождались наступления темного 
времени, это было летом, поэтому темнело около 
23 часов. Николай Кузьмич шутил, говоря, что этим 
они похожи на воров, да и цель у них такая же, как у 
воров, – украсть у врага «языка».

– На исходной позиции (в первой траншее од-
ного из батальонов нашего полка) я поставил зада-
чу разведчикам, рассказал обязанности каждого, 
разбил их на группы: группу захвата, группу при-
крытия, назвал сигналы и порядок взаимодействия 
с саперами и между группами, а также с нашими 
подразделениями, находящимися в обороне. Про-

верил на выдержку несколько человек, как усвоили 
разведчики свою задачу, порядок взаимодействия 
и сигналы. Закончив работу, мы стали ждать, когда 
саперы проделают нам проход в проволочном за-
граждении и разминируют минное поле.

Наши саперы сработали хорошо, они проде-
лали для нас проход. Об этом доложил мне связ-
ной, которого я посылал вместе с саперами. После 
этого я подал сигнал к началу движения вперед, и 
разведчики, извиваясь, как ужи, плотно прижима-
ясь к земле, поползли вперед, преодолели проход 
в проволочном заграждении и стали продвигаться 
все дальше и дальше по направлению к дзоту. Была 
очень тихая ночь, можно было расслышать стре-
котание кузнечиков, шелест травы. Нервы у всех 
напряжены до предела. Разведчики были в любую 
секунду готовы ко всяким неожиданностям. Нем-
цы методически освещали местность перед своим 
передним краем ракетами и простреливали. Когда 
вверх взвивалась ракета, мы замирали и еще силь-
нее прижимались к земле, казалось, что мы вдав-
ливались в почву. Одновременно мы наблюдали за 
всем вокруг себя и вслушивались в звуки и шорохи. 
Но никакого подозрительного движения, ни едино-
го шороха не было. Из этого мы сделали вывод, что 
немцы нас не заметили. «Языков» мы взяли целых 
пять. Вся операция по их захвату заняла несколько 
минут.

Николай Кузьмич Козлов принимал участие в 
Яссо-Кишиневской операции, где был ранен, от-
правлен на лечение в медсанбат, а оттуда в полевой 
госпиталь. В госпитале лечился (он говорит «отле-
живался») всего две недели. После выписки его на-
правили в 203-ю стрелковую дивизию 27-й армии 
командиром взвода пешей разведки полка.

– В 27-ю армию я прибыл уже осенью 1944 г., 
когда наши войска взяли Аюд, Асба-Юлия и про-
двигались к Турду по направлению к Клушу и Де-
брецену. Я несколько раз ходил в разведку со сво-
им взводом пешей разведки, и привел не одного 
«языка». Бои были тяжелые, так как немцы отча-
янно сопротивлялись, цепляясь за каждую есте-
ственную преграду (реки, горные вершины и др.). 
Фашистам помогали мадьяры, солошисты, вла-
совцы и украинские националисты (бандеровцы). 
Несмотря на трудности, наши войска продолжали 
наступать, вступили на территорию Венгрии, за-
хватили города Дебрецен, Клуж, форсировали 
Тису и двигались к Будапешту, затем был захва-
чен Пешт на левом берегу Дуная, но перед Бу-
дой мы остановились, так как город распо-
лагался на возвышенности и был сильно 
укреплен. В освобождении Буды я уже 
не участвовал, так как заболел и был 
направлен в госпиталь на лече-
ние. После излечения я догнал 
свою часть уже на террито-
рии Австрии. Здесь уча-
ствовал в боях за взятие 
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ФроНтовые БудНИ васИлИя сатарова

В апреле 1943 г. Василия Сатарова, слесаря за-
вода № 550, из поселка Саров призвали в Красную 
армию и направили на обучение строевой и бое-
вой подготовке в чувашский город Канаш. Учились 
строю, рыли окопы, делали пробные стрельбы: ос-
ваивали миномет, автомат. Но все с нетерпением 
ждали отправки на фронт и завидовали ребятам, 
которых отбирали в свои части прибывшие за по-
полнением офицеры.

Шел третий год войны, и Василий вместе со 
своим товарищем Николаем Бельцовым, из-под 
Ленинграда, прибыли на Западный фронт, который 
вскоре будет переименован в 3-й Белорусский. 

По прибытии в 104-й стрелковый полк 
62-й стрелковой дивизии Николай Бельцов записал 
себя и Василия в разведку, на что Василий ему ска-
зал: «Какой из меня разведчик?». Но дело сделано.

Долго воевать в разведке им не пришлось. 
После первого выхода в тыл за «языком» Николай 
Бельцов погиб. Василий уже крепко подружился и 
сильно переживал из-за гибели товарища.

Как-то в разведроту зашел командир батареи 
и спросил: «Нет ли среди вас артиллеристов?». 
Василий уже обучался минометному делу; комбат 
взял его в расчет «сорокопятки» – так называли 
45-мм притивотанковое орудие, с которым он и 
прошел вой ну до Дня Победы. До конца 1943 г. Ва-
силий осваивал орудие. Тягой для пушки были ло-
шади, и он жалел их, когда они попадали под огонь 
противника и получали ранения.

В 1944 г. советские войска готовились к осво-
бождению Белоруссии. Василий – уже опытный ар-
тиллерист, сержант, командир орудия. Меткие вы-
стрелы его расчета «сорокопятки» по пулеметным 
гнездам противника отмечены наградами.

Во время наступления на Оршу полк попал под 
обстрел противника. С пригорка, где был еле при-
метный хутор, доносились редкие выстрелы, но 
они выбивали наши пулеметные точки и артилле-
рию. Уточнить обстановку и подавить огневую точ-
ку противника комбат поручил расчету Сатарова.

Василий, получив команду, внимательно при-
кинув расстояние и взяв орудие другого расчета с 
более длинным, чем у его «соркопятки» стволом, 
тут же выехал на позицию. С позиции установил, 
что за домами маскируются два танка. Моменталь-
но расчет изготовился и послал снаряд. От первого 
же выстрела ближний танк вспыхнул, та же участь 
постигла и другой. Из-за домов выскочили фаши-
сты и расчет бил их уже снарядами со шрапнелью. 
За этот короткий бой расчет будет отмечен награ-
дами, а Василий Степанович получит орден Отече-
ственной войны I степени.

3-й Белорусский фронт в летнюю кампанию 
постоянно находился в боях и движении. Люди 
уставали, некормленые лошади еле тащили пуш-
ки. Фураж запаздывал. На одной из стоянок кто-
то из офицеров, глядя на лошадей, подсказал 
Василию, чтоб сходил на хутор и попросил овса 
у крестьян. Полк как раз стоял на юге Литвы. Ва-
силий взял бойца и направился к усадьбе, где как 
раз убирали солому и овес. Крестьяне дать овес 
отказались, Василий сказал бойцу: «Насыпай!». И 
тогда на них двинулись с вилами и граблями. На 
другой день замполит полка грозил солдату Сата-
рову трибуналом: был приказ Сталина мародеров 
привлекать к суду. Находившийся тут же командир 
полка А. Жупанов заметил замполиту, что не сто-
ит перегибать палку и, хлопнув Василия по плечу, 
сказал: «Иди».

Осенью дивизия, находясь постоянно в боях, 
форсировала Неман. Расчет с орудием пере-
правлялся на левый берег. Когда выплыли на 
середину реки, неожиданно на берег вышли два 
«тигра», там, где советские солдаты должны 
были прибиваться к берегу. Бойцов, по команде, 
смыло в воду Немана, они крепко ухватились за 
бревна плота.

Для «тигров» это была хорошая мишень. И 
вдруг резкий оглушительный рев: дали залп «ка-
тюши» и быстро разделались с ними. Эти секун-
ды показались его бойцам самыми длинными. За 
форсирование Немана 104-му стрелковому полку 

Вены. После освобож-
дения Вены мы повернули 

на восток и пошли на Бра-
тиславу в Чехословакии. После 

взятия Братиславы повернули на 
север, на Брно, а оттуда – на Прагу. 

В боях за пригород Праги меня снова 
ранили, на этот раз в левую руку, и я опять 

попал в госпиталь, и больше уже в боях не 
участвовал. Пока я лечился в госпитале, война 

закончилась. Меня направили в город Эйзенштат 
(недалеко от Вены), где я служил до самой демо-
билизации, до 13 декабря 1945 г. Демобилизовав-
шись из армии, я 27 декабря 1945 г. прибыл в свою 
родную деревню Балыково.

С декабря 1945 г. и на протяжении многих лет 
Николай Кузьмич работал в народном хозяйстве 
на разных должностях. Последние годы перед 
уходом на пенсию работал в цехе № 7 завода 
«Коммунист».

ОЧЕРкИ И сТаТЬИ
Ю. Н. Шаров
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62-й стрелковой дивизии было присвоено назва-
ние «104 Неманский стрелковый полк».

Весной 1945 г. В. С. Сатаров участвовал в боях за 
город Кенигсберг. А в первых числах мая был в Вен-
грии и Чехословакии, где и встретил День Победы.

В 1946 г., погрузившись в эшелоны, 62-я стрел-
ковая дивизия отправилась на Дальний Восток.

С 1946 по 1950 г. Василий Степанович Сатаров 
служил на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, 
он вернулся на родину и стал трудиться слесарем 
по сборке атомного оружия. Много лет руководил 
бригадой сборщиков. За свой труд в 1976 г. на-
гражден орденом Октябрьской Революции.

ГИтлер капут!

20 января 1943 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР за успешное выполнение задания по 
производству танков наградил 260 передовых ра-
ботников завода «Красное Сормово» орденами и 
медалями. Среди награжденных был и 20-летний 
слесарь Михаил Санкин. Медаль «За трудовую 
доблесть», врученная ему на сцене сормовского 
Дворца культуры, была его первой наградой от Ро-
дины…

В юности Миша Санкин работал на заводе 
«Красное Сормово» на сборке судов, а когда нем-
цы подошли к Москве, слесаря Санкина перевели 
на сборку танка Т-34. Медленно тянулось трудное 
время. Немецкие бомбардировщики почти каждую 
ночь совершали налеты на Горький. Но вот оста-
новлены и разбиты немцы под Москвой. Закончи-
лась победой наших войск битва за Сталинград.

Вскоре Михаила призывают в армию, и после 
обучения в Гороховецких лагерях он выезжает на 
фронт.

Шел последний военный год. На территории 
Венгрии наши войска готовились к прорыву оборо-
нительного рубежа противника на реке Раба. Нем-
цы разрушили переправы, заминировали броды. 
Перед отделением разведчиков была поставлена 
задача – проникнуть в тыл к немцам и найти броды.

Под покровом ночи отделение полковой раз-
ведки в составе десяти автоматчиков под коман-
дой старшины Макарова незаметно для против-
ника перешло линию фронта. Было ветрено и 
сыро. Шли бесшумно, ступая след в след по дну 
оврага. Выйдя к реке и обнаружив ровный сход к 
воде, разведчики рассредоточились и приступи-
ли к работе.

Осторожно, но уверенно делали замеры еф-
рейтор Санкин и рядовой Носонов. С берега, на 
взлохмаченной от ветра воде, были видны спины 
да частое мелькание рук с шестом – промеряли 
глубину, ширину, скорость течения и ощупывали 
рельеф дна. Когда старшина Макаров занес по-
следние записи в блокнот и пометил на карте уча-
сток реки, разведчики собрались все вместе.

Не знали они, что к реке с нашей стороны воз-
вращались саперы и автоматчики противника. 

Стояла настораживающая тишина. Слышно было, 
как капала вода с одежды разведчиков, ударяясь 
о прошлогоднюю листву. Накинув плащ-палатки и 
изменив немного маршрут, двинулись гребнем ов-
рага к себе в полк. Старшина первым заметил гит-
леровцев и подал команду рукой: «Ложись!».

Фрицы шли скученно, группами. Михаил Сан-
кин, подсчитав, доложил старшине, что их более 
20. Макаров приглушенно сказал: «Силы неравны. 
Если ударить из автоматов, немцы рассеются по 
аврагу, залягут и бой может затянуться». И Михаил 
предложил ударить всем сразу гранатами. Стар-
шина одобрительно кивнул и передал по цепочке 
команду: «Приготовить гранаты».

Бросок делать всем по команде «Залп». Шли 
секунды. Слышалась тихая чужая речь. Наконец 
прозвучала команда и десять гранат полетели в ов-
раг. Мощный грохот прокатился по оврагу, а когда 
взрыв затих, то снизу послышались стоны и крики: 
«Гитлер капут!».

Тринадцать вражеских автоматчиков, остав-
шихся в живых, стояли на дне оврага с поднятыми 
руками.

3 марта река Раба была форсирована с ходу. В 
этом успехе была и частица боевого труда развед-
чика Михаила Санкина, награжденного за смелую 
разведку медалью «За отвагу».

В 1947 г. Михаил Матвеевич Санкин после де-
мобилизации приехал в поселок Саров. Трудился 
слесарем механосборочных работ цехе № 1 на Со-
юзном заводе № 1.

подвИГ радИста

Старшина, радист 1-го класса Н. Ф. Мулюкин с 
4 апреля 1943 г. по 4 июня 1945 г. находился в дей-
ствующей армии. Вначале он был в составе особо-
го батальона связи на Белорусском фронте, а по-
том – боевые будни в 995-м отдельном батальоне 
связи 920-го стрелкового корпуса в составе 4-го 
Украинского фронта, за совершенный подвиг бу-
дет награжден орденом Красной Звезды. Об этом 
он узнает из радиограммы, направленной из штаба 
920-го стрелкового корпуса.

…В 1940 г. Коля Мулюкин мальчишкой уехал 
из своего родного села Пуза (ныне Суворово) Ди-
веевского района в ремесленное училище города 
Выксы. Диковинкой было для деревенских ребят 
резать на станке металл, как дерево. На всю жизнь 
он запомнил момент, когда мастер Дмитрий 
Деев – первый его наставник, – зажав заготов-
ку в патрон, снимал с нее резцом острую и 
ровную с голубым отливом стружку.

После получения специальности 
токаря-универсала Николая опре-
деляют на завод дробильно-раз-
мольного оборудования, где 
впервые он выточит не учеб-
ные, а настоящие детали 
станка.
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Позже, совершен-

ствуя свое мастерство на 
одном из предприятий обла-

сти, Николай выточит сложней-
шие детали, а в 1958 г. получит 

медаль «За трудовое отличие».
Но это будет потом. А перед этим 

прямо с Выксунского завода дробильно-
размольного оборудования 18-летним па-

реньком Николай приедет в город Горький для 
прохождения срочной службы. Окончив в сентябре 

1943 г. школу военных радиоспециалистов, ефрей-
тор Мулюкин прибудет в состав особого батальона 
связи на 1-й Белорусский фронт. Затем на 4-м Укра-
инском фронте будет принимать участие в освобож-
дении Закарпатской Украины и Венгрии от немецко-
фашистских захватчиков.

Здесь, в упорных и ожесточенных боях с про-
тивником, он проявит себя как радиоспециалист 
высокого класса.

В конце октября 1944 г. войска 4-го Украин-
ского фронта освобождали Ужгород. Передовые 
танковые отряды и моторизированные части, раз-
вивая дальнейшее наступление, ушли вперед. В 
Ужгород подтягивались войска 1-го эшелона. По 
дороге, зажатой с одной стороны горами, а с дру-
гой – крутыми склонами и оврагами, шли наши под-
разделения. Передвижная радиостанция, которую 
отправил офицер батальона с шофером и старшим 
радистом, ушла вперед по железной дороге, опе-
редив основные силы корпуса и сократив трудные 
километры. При въезде в Ужгород Николай услы-
шал сильный артиллерийский и автоматный огонь. 
Радиостанцию остановил полковник штаба корпу-
са и дал указание о передаче донесения в штаб. С 
севера во время отступления прорвалась большая 
группировка фашистских войск. Отходивший про-
тивник перерезал нашим войскам дорогу на Уж-
город, окружил радиостанцию и часть передовых 
подразделений.

Бесприцельный ружейно-пулеметный огонь 
противника заставил Николая въехать с радио-
станцией в ближайший двор и укрыться между до-
мом и кирпичным сараем. Офицеры оперативного 
отдела торопили с донесением. Но Николай и сам 
понимал, что основная многочисленная колонна 
наших войск маршевым порядком идет по горной 
дороге, на которой нельзя с ходу развернуться и 
занять оборону против прорвавшихся в тыл нашего 
корпуса немецких частей. И Николай Мулюкин бы-
стро начал отстукивать первые донесения в штаб…

Вот уже немцы сомкнули кольцо вокруг радио-
станции и передовых частей. Семь часов шел бой 
с превосходящими силами противника, а Николай 
только и слышал свой позывной да удары в машину 
отскакивающих рикошетом шальных пуль и осколков.

То полковник, подбадривая Николая, приносил 
донесения, то офицеры-оперативники забегали с 
разведданными о противнике. И тут многое зависе-

ло от него, радиста: быстро и четко передаст в штаб 
сведения – значит, своевременно примут меры по 
уничтожению противника, а в итоге будет меньше 
потерь наших войск. И Николай цепко держал вол-
ну радиостанции штаба, готовый по распоряжению 
офицера отстучать морзянкой нужный текст.

На исходе уже вторые сутки боя, но мужествен-
но держались наши бойцы и командиры, отбивая 
атаки противника. На какое-то мгновение уста-
лость брала свое, и Николай забывался, а очнув-
шись, холодел от мысли, что проспал, не принял 
радиограмму. Но, посмотрев на часы, приходил в 
себя – стрелки показывали все то же время.

К исходу третьих суток Николай услышал силь-
ную артиллерийскую канонаду, залпы «катюш», 
увидел лица улыбающихся офицеров и понял, что 
осталось еще немного, и он будет иметь право на 
сон.

От той минуты, когда противник окружил их 
и перерезал дорогу, и до той, когда группировка 
была разбита и наступила тишина, прошло 72 часа.

Когда с подошедшими войсками пришли и 
товарищи из его экипажа, они увидели своего ко-
мандира на боевом посту, не выпускавшего ключа 
радиостанции.

В освобожденном городе Чоп, куда прибы-
ла радиостанция, старшина Николай Федорович 
Мулюкин, радиоспециалист 1-го класса, принял 
радиограмму, из которой узнал, что он награжден 
орденом Красной Звезды.

После войны Н. Ф. Мулюкин вернулся на свою 
малую родину, а в апреле 1948 г. пришел рабо-
тать на завод № 1 токарем. Своей профессией 
владел мастерски. Опытного, знающего произ-
водственника назначили контролером измери-
тельных приборов и специального инструмента, 
а затем контролером станочных и слесарных ра-
бот. Отработав на заводе 41 год, Николай Федо-
рович Мулюкин в 1989 г. ушел на заслуженный 
отдых.

последНее задаНИе

...Эшелон, шедший с пополнением для 
21-й Гвардейской дивизии в район Невеля, бомби-
ли дважды. Под самым Невелем фашистские лет-
чики разбили паровоз, и бойцы добирались в рас-
положение дивизии пешими колоннами.

Здесь, в Невельских лесах и болотах, пулемет-
чик Иван Комаров вступил в первый бой с врагом.

А потом были бои в Белоруссии, Латвии, где за 
проявленное мужество его наградили медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

В июле 1944 г. в одном из боев под Крустпил-
сом он получил ранение ног и головы. После изле-
чения в госпитале – вновь фронт.

В апреле 1945 г. в составе 207-й Гвардейской 
стрелковой дивизии Третьей ударной армии боец 
Иван Комаров входил в столицу фашистской Герма-
нии – Берлин. 30 апреля войска штурмом овладели 
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зданием Рейхстага. Близился час окончательной 
победы над врагом. Из подвала зданий выкуривали 
последних сопротивляющихся фашистов.

В здании Кролль-оперы, с его северной сторо-
ны, пробрались офицер и два бойца-автоматчика. 
Несколько часов от них уже не было никаких сведе-
ний. Командир роты, старший лейтенант Тимофей 
Комаров, приказал своему однофамильцу бойцу 
Ивану Комарову протянуть к ним связь.

Взяв на спину катушку с кабелем, Иван пере-
бежками двинулся к зданию. Он видел, как впереди 
рвались мины. Когда приблизился к прострелива-
емому пространству, из глубины Тиргартена уда-
рили автоматные очереди. Иван прижался к мосто-
вой, слыша, как звенят вокруг пули.

Автоматный огонь постепенно прекратился, и 
Иван в промежутках между взрывами мин делал 
короткие броски вперед, а затем ничком падал на 
землю. Он уже прошел половину опасного участ-
ка, как вдруг его сильно толкнуло, и он упал. Боли 
в теле не ощутил и пополз дальше, до развалин и 
огромных глыб кирпича, вывороченных тяжелым 
снарядом. Он полз и не чувствовал ни привычной 
плавности сползающего с катушки кабеля, ни его 
толчков, если где-то случался зацеп.

Добравшись до спасительных развалин, он ос-
мотрел катушку. С нее свисал обрывок провода, 
часть витков была перебита осколками. Освобо-
дившись от ненужной теперь катушки и вниматель-
но осмотрев оставшийся участок пути к зданию 
оперы, Иван вернулся обратно.

Командир роты, все время наблюдавший за 
ним, встретил его у входа в помещение и, не дав 
ему доложить, скомандовал:

– Отдыхать!
Связист кинул на пол шинель и, положив голову 

на вещмешок, закрыл глаза. Уже вторые сутки рота 
вела изнурительные бои и спать было некогда. Во 
всем теле чувствовалось нервное напряжение, и он 
не мог заснуть. Лежа с закрытыми глазами, вслу-
шивался в разговор товарищей по роте. Говорили 
об окончании войны.

Уже повсеместно с балконов и окон многих до-
мов свешивались где лоскутки белой материи, где 
целые простыни. Берлин капитулировал. От офи-
церов роты Иван уже знал, что пал Рейхстаг, что 
огрызаются огнем только Имперская канцелярия 
и Тиргартен. И ему не верилось, что война вот-вот 
закончится, что он жив и не нужно будет больше 
ходить нагнувшись, ползать по-пластунски под 
осколками мин и жужжащими пулями. А главное – 
не нужно ни в кого стрелять. Он радовался этому 
вместе со своими товарищами наяву и во сне.

Было еще темно, когда командир роты подошел 
к спавшему Ивану Комарову и, тронув его за пле-
чо, сказал: «Возьмешь двух огнеметчиков, катушку 
с кабелем и опять пойдешь к зданию оперы». Сон 
сняло, как рукой. Старший лейтенант ушел. Иван 
приподнялся, посидел несколько минут в темноте, 

потом развязал и проверил вещмешок, где лежали 
его награды, письма из далекого села Ивановское, 
затем встал, накинул шинель, взял автомат и вы-
шел в соседнюю комнату к ротному.

Когда очертания площади перед театром стали 
проглядываться отчетливее, Иван с бойцами всту-
пил на мостовую, которая пять часов назад так не-
приветливо встретила его.

Взрывов мин не было. Лишь динькали пули, 
ударяясь в обнаженный металл разрушенных зда-
ний. Иван понимал, что связь очень нужна, поэтому 
спешил сам и торопил бойцов с их тяжелыми ран-
цами для огнеметов.

Благополучно преодолев опасный участок, 
бойцы вошли в подвальную галлерею, встретились 
с офицером и бойцом роты, которые обследовали 
здание Кролль-оперы. Установив телефон и вызвав 
командира роты, Комаров доложил о выполнении 
задания. Спустя несколько часов, начался бой за 
здание. Более ста семидесяти гитлеровцев, скры-
вавшихся в подвале театра, вышли на площадь с 
поднятыми руками…

В первых числах мая 1945 г. Иван Петрович Ко-
маров строевым торжественным шагом прошел 
в составе наших войск и союзников на параде у 
Бранденбургских ворот Берлина.

…Вскоре после войны И. П. Комаров приехал в 
Саров и связал свою жизнь с заводом № 1. Он был 
высококвалифицированным слесарем, пользо-
вался уважением в коллективе. Почти каждый год 
проводил отпуск в родном селе Ивановское Ди-
веевского района, где охотно помогал своим род-
ственникам в простых крестьянских делах.

солдатскИе версты

в разведку без оружия

По-настоящему встретился с войной Евгений 
Александрович Солдатов под Спасск-Деменском. 
В составе стрелкового батальона 421-го стрелко-
вого полка молодой, еще не бывавший в боях, хи-
минструктор Евгений Солдатов вступил в первую 
схватку с врагом. На участке, где сражался полк, 
создалась тяжелая обстановка. С левого фланга 
первой роты беспрестанно доносилась частая ав-
томатная стрельба и взрывы гранат. С ротой вдруг 
прекратилась связь. Посланные для восстановле-
ния обрыва полевого провода связисты не верну-
лись. Положение в роте оставалось неясным. И 
тогда на связь командир батальона посылает 
Евгения Солдатова.

Получив задание, Евгений по ходам 
сообщений, ползком, по-пластунски, с 
одной лишь сумкой химинструктора, 
под оружейным огнем противни-
ка добрался до переднего края 
роты. Передав указание ком-
бата и получив данные об 
обстановке, Солдатов 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Из материалов периодической печати 445



cmykВетераны446

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ446
возвращался по тран-

шее в штаб батальона. И 
вдруг он услышал резвый 

оклик: «Хальт!». Евгений от не-
ожиданности остановился и уви-

дел три немецкие каски, из-под ко-
торых три пары глаз в упор смотрели на 

него. Он впервые видел живых фашистов 
так близко, потому до него не сразу дошло, 

что перед ним враги. «Фрицы!» – мелькнуло на-
конец в голове, и он резко свернул в соседнюю 

траншею. Один из фашистов, спохватившись, мет-
нул гранату. Евгений заметил ее, когда она стала 
опускаться рядом с ним. И он упал ничком на пово-
роте следующего хода сообщения. Раздался глухой 
взрыв. Со стен окопа осыпалась земля. Осмотрев-
шись, он тут же вскочил и двинулся дальше к штабу 
своего батальона. Взволнованный боем и трудной 
обстановкой в ротах, комбат выслушал донесение 
химинструктора. Он не сразу заметил, что Солдатов 
стоит перед ним в ботинках без подошв, что из-под 
них темным пятном сочится кровь. К исходу дня Ев-
гения отправили в медсанбат. Излечившись после 
осколочного ранения правой ноги, Евгений вновь 
вернулся в строй Гвардейской дивизии.

поединок

…На огневую позицию, на неприметную лощи-
ну, первый расчет первого взвода въехал в считан-
ные минуты. Противник засек орудие и сделал по 
нему несколько пристрельных выстрелов. В рас-
чете ранило заряжающего и убило подносчика сна-
рядов. От упавшего рядом осколка разлетевшаяся 
земля ударила лицо и залепило глаза наводчику. 
Чтоб не потерять время, командир орудия и навод-
чик уползли к санитарам на перевязку. В расчете 
осталось двое – Евгений и легкораненый зажига-
ющий. Внезапно обстрел прекратился, и Евгений 
услышал гул, а затем увидел в панораму орудия 
идущие развернутым строем немецкие танки. Они 
шли на позиции второго взвода. Не отрываясь от 
панорамы, Евгений следил за танками. Вот один 
из них изменил курс и пошел прямо на их расчет. 
Усилившееся волнение трудно было сдержать, оно 
перешло в мелкую дрожь рук. Евгений понимал, 
что наводить и стрелять придется только ему. И 
сейчас, как никогда, нужна была выдержка. Сле-
довало действовать спокойно: малейшая ошибка 
могла стать последней, роковой. Дрожь и волнение 
понемногу стали утихать. Евгений встал, спокой-
но взял снаряд, вставил его в ствол и посмотрел 
в прицел. Танк, не меняя курса, шел прямо на его 
орудие. Евгений выжидал, когда «тигр» повернет 
к нему борт. Тогда-то он и ударит наверняка. Вот 
танк вошел на изрытое снарядами поле, повернул-
ся, и в панораму стал виден крест на правом бор-
ту. Но Евгений выстрелить не успел, и танк снова 
пошел на них своей мощной лобовой броней. За-
тем попалась воронка, и танк медленно стал сво-

рачивать вправо, обнажая левый борт. Солдатов 
быстро заработал штурвалом, поймал в перекре-
стие панорамы танк и выстрелил. «Тигр» развер-
нулся было на прямой курс, но мгновенно встал и 
задымил. Еще раз посмотрев в панораму, Евгений 
убедился, что танк горит, и опустился от усталости 
и нервного напряжения на дно окопа. Вскоре вер-
нулись командир орудия и наводчик. В атаку пошла 
пехота. К вечеру противник, потеряв до батальона 
солдат и офицеров, прекратил атаки и отошел на 
свои позиции. На передовой наступило затишье. 
После боя по распоряжению командира полка ко-
мандир батареи построил весь личный состав. 
Вскоре к строю подошли командующий армией, 
комдив и командир полка. Командующий, обратив-
шись к бойцам и офицерам, сказал: «За проявлен-
ное мужество объявляю благодарность».

Е. А. Солдатов в действующую армию был при-
зван в конце 1942 г. Был химинструктором, артил-
леристом, участвовал в боях под Оршей и Витеб-
ском, принимал участие в прорыве обороны немцев 
на реке Проня. Трижды был ранен, контужен. После 
фронта жил, работал и учился в деревне Уланки 
Шатковского района. В 1946 г. сослуживцы присла-
ли ему письмо, где было сказано, что он за бой с «ти-
гром» награжден орденом Славы, но Евгению тогда 
было не до наград. Дважды делали запрос, но из 
Министерства обороны отвечали, что награда вру-
чена, и только в 1985 г. прислали орденскую книжку, 
которую Евгений Александрович успел перед смер-
тью получить, а орден выслать забыли.

кавалеры ордеНа славы

разведчик

С 1942 г. на Ленинградском фронте служил 
радистом в 46-й стрелковой дивизии Владимир 
Иванович Барышников. Ему часто приходилось 
участвовать в разведывательных операциях. Не-
сколько раз был ранен.

В 1944 г. в составе группы разведки Влади-
мир Иванович участвовал во взятии «языка» в тылу 
врага. Операция была нелегкой, но прошла она 
успешно. В. И. Барышников был награжден орде-
ном Славы II степени. А позднее – орденом Славы 
II степени – за весьма точную корректировку ар-
тиллерийского огня на острове Рюген. Координаты 
ему удалось передавать из вражеского тыла непо-
средственно командиру дивизии.

После войны В. И. Барышников 47 лет прора-
ботал токарем в инструментальном цехе завода 
ВНИИЭФ.

зенитчик

Василий Александрович Кормилицын в годы 
войны был командиром «кочующего» зенитного 
орудия. На фронтах с 1943 г. стали появляться сво-
бодные «охотники» за противником. Это были лет-
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чики-истребители и артиллеристы так называемых 
«кочующих» орудий. Таковые были как с нашей, так 
и с неприятельской стороны.

В январе 1944 г. на переднем крае 25-й артилле-
рийской дивизии резерва Главного командования 
под Житомиром во время затишья выстрелом из 
немецкого орудия был подбит наш бронетранспор-
тер. Заметив это, Василий Кормилицын в считанные 
секунды прикинул, что орудие врага находится на 
расстоянии примерно одного километра. Наша по-
зиция совсем открыта, хорошо видима врагу.

В бинокль Василий увидел, как засуетилась 
орудийная «прислуга» на вражеской стороне. Под 
прицелом противника расчет Кормилицына бы-
стро развернул свою зенитную установку на пря-
мую наводку. Началась настоящая артиллерийская 
дуэль между нашими зенитчиками и вражескими 
артиллеристами. Несмотря на то, что для немцев 
они были как на ладони, именно расчет сержанта 
Кормилицына первым уничтожил вражескую пушку 
вместе с противником. За мужество и храбрость в 
этом неравном поединке с врагом Василий Алек-
сандрович был награжден орденом Славы III степе-
ни. Кроме того, в числе его боевых наград были две 
медали – «За отвагу и «За победу над Германией». 

На завод ВНИИЭФ Василий Александрович при-
шел в 1947 г. и проработал 40 лет. Был фрезеровщи-
ком и слесарем. Являлся ударником Коммунистиче-
ского труда. Вел общественную работу, был членом 
ДНД, председателем Совета ветеранов цеха.

минометчик

На войне риск был постоянно. Бойцов били из пу-
леметов и автоматов, пушек и минометов. Бомбили с 
воздуха. И каждый раз после ожесточенных атак, по-
сле затишья и передышек, после госпиталей, после 
непродолжительного отдыха они снова шли в бой...

Николай Иванович Мочкаев прибыл на «объект» 
в 1948 г. К тому времени в числе его боевых наград 
были две медали «За отвагу», медали «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За 
победу над Японией».

Николай Иванович награжден и орденом Славы 
III степени за подвиг в наступательной операции, 
когда легендарный 87-й стрелковый полк вел бои 
в Померании. На одном из участков стрелковой 
роты наши бойцы несли потери от пулеметных то-
чек противника, которые никак не могли подавить 
полковые артиллеристы. 

Вот уже несколько минут лежали бойцы, ут-
кнувшись лицом в землю. Все заметнее станови-
лась безвыходность положения атакующей роты. И 
в этот критический момент командир минометной 
роты по-отечески попросил младшего сержанта 
Мочкаева:

– А ну-ка, Николай, попробуй ты их своим ми-
нометом унять.

Сержант Мочкаев подполз как можно ближе к 
залегшим бойцам, засек и прикинул расстояние до 

одного пулеметного гнезда, затем до другого. Под 
сильным оружейно-пулеметным огнем противника 
удачно вернулся к своему минометному расчету. 
Быстро и точно навел миномет, и расчет послал 
одну мину за другой на позиции врага. Замолчал 
один вражеский пулемет, затем второй, и бойцы 
стрелковой роты с криком «Ура-а! За Родину!» под-
нялись в атаку.

После боя здесь же, прямо на передовой, ко-
мандир полка объявил младшему сержанту Мочка-
еву и его расчету благодарность. 

Заводу ВНИИЭФ Н. И. Мочкаев посвятил 37 лет 
своей жизни. Был токарем-универсалом 6-го раз-
ряда, а затем мастером, отличался трудолюбием, 
новаторским подходом к делу.

командир боевой установки

Виктор Константинович Сосипатров родился в 
феврале 1924 г., после фронта приехал в наш го-
род, работал токарем в цехе № 9. Затем, окончив 
техникум, – начальником планово-распредели-
тельного бюро в цехе № 9 завода № 1 ВНИИЭФ. 

Утром 20 августа 1942 г. Виктора Сосипатрова, 
токаря завода боеприпасов, вызвали в Тульский 
горком комсомола. Здесь, в кабинете секрета-
ря горкома, за столом сидело несколько человек, 
среди них двое военных. Когда секретарь назвал 
фамилию Виктора, один из военных спросил: «Го-
тов ли защищать Родину?». Виктор, подтянувшись, 
ответил: «Всегда готов!».

Шел второй год войны. Он, как и многие его то-
варищи по работе, рыл противотанковые рвы, сде-
лал первые выстрелы из полковых минометов.

Наведя справки о его родителях, Виктору при-
казали явиться в 5 часов утра. Вечером в зале вме-
сте с другими ребятами он слушал рассказы воен-
ных о новом секретном и грозном оружии. Потом 
за длинным и широким столом секретаря горкома 
пили чай, и девушки-сверстницы преподнесли им 
на память скромные подарки.

Сборы были недолгими. 23 августа поезд уже 
привез их в притихшую и настороженную Москву. 
Пройдя в Сокольниках строевую подготовку и ос-
воив новое оружие, командир боевой установки 
БМ-13, сержант Сосипатров в январе 1943 г. при-
был на фронт.

Первый залп по врагу в районе Ельца у молодо-
го командира не получился. Стояли сильные моро-
зы. Из Москвы на фронт на новых боевых установ-
ках шли своим ходом. Первым прибыл расчет 
Сосипатрова, остальные были еще в дороге. 
На участке дивизии полк атаковал пози-
ции врага. Немцы встретили нашу ата-
ку сильным минометным и ружейно-
пулеметным огнем. Редели цепи 
бойцов. Виктор видел, как мимо 
его установки с поля боя шли 
раненые солдаты и коман-
диры. Виктор с расчетом 
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возился у машины, ис-

кал неполадки, но замко-
востопорные механизмы от 

мороза не поддавались. Мысли 
путались. Капитан из штаба диви-

зии, размахивая пистолетом, гро-
зил расстрелом. А Виктору и так было 

тошно и обидно за свою беспомощность. 
Смерзшаяся летняя смазка крепко, как сва-

рочный шов, сдерживала стопор замка. Но вот 
последняя смазка удалена, и установка готова к 

бою. Уже прошел целый час, атака полка захлебну-
лась, и расчет вынужден был уйти в укрытие.

Позднее, под Ливнами, Касторной, Севском 
расчет Виктора Сосипатрова набирался боевого 
опыта. Не раз они били по противнику с открытого 
места и под обстрелом, рискуя своей жизнью.

В тяжелые дни обороны под Фатежом, когда весь 
расчет неожиданно выбыл из строя, заболев тифом, 
Виктор Сосипатров неделю ждал нового пополнения, 
один готовил установку к бою и, охраняя ее, урывка-
ми спал на жестких ящиках из-под снарядов.

Победоносное наступление советских войск 
остановить уже было невозможно. Закончилась по-
ражением гитлеровцев битва под Сталинградом. 
Расчет Гвардейского реактивного миномета БМ-13 
сержанта Сосипатрова участвовал в Курской бит-
ве. Виктор получил первые боевые награды – ме-
даль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.

Потом – наступление на Львов, где батарея стар-
шего лейтенанта Лебедева, в составе которой был и 
расчет сержанта Сосипатрова, пойдет на риск.

18 июля 1944 г. 3-я Гвардейская танковая ар-
мия соединилась в районе Буск – Деревляны с 
войсками группы генерала Баранова, завершив 
окружение Бродской группировки. Командующий 
немецкими частями генерал Гауффе не терял на-
дежды пробиться в лесистые предгорья Карпат, 
чтобы избежать напрасного кровопролития. При 
ликвидации врага, генерал-полковник Курочкин 
приказал взять в плен самого Гауффе и офицеров 
его штаба. По разведданным фронта стало извест-
но точное местонахождение штаба группировки и 
прибытие туда представителей из Ставки Гитлера. 
Поэтому было принято решение: батарее старше-
го лейтенанта Лебедева ночью ударить по штабу и 
скоплению войск противника, а полку майора Гри-
шина атаковать врага на рассвете.

Командир батареи и командиры расчетов по 
карте прицельной линейкой прикинули, что до ука-
занного скопления противника и его штаба достать 
можно только с нейтральной полосы, установив 
«катюши» под самым носом у немцев. 

Прилетевший из штаба армии генерал утвер-
дил это задание. Весь день бойцы и командиры 
налаживали установки, а саперы 322-й дивизии с 
наступлением сумерек готовили проход в заграж-
дениях. В середине ночи батарея подошла к пере-
довой с потушенными фарами и выключенными 

моторами. Солдаты сами толкали установки на 
огневые позиции. Впереди каждой установки шел 
командир расчета и боец, на спине которого к гим-
настерке было пришито белое полотнище для ори-
ентира водителю.

Было тихо и жарко. Виктор прислушивался и 
чувствовал слаженное дыхание бойцов. Он пони-
мал, что любой шорох, любой лязг металла может 
демаскировать их, и тогда фашисты расстреляют 
их в упор. Но вот достигнута расчетная точка ней-
тральной полосы. Спокойно и уверенно установи-
ли прицелы, которые предательски замелькали 
вспышками лампочек наводки. Командиры расче-
тов доложили о готовности. Приглушенно прозву-
чала команда: «Огонь!».

Небо озарилось яркой вспышкой. Раздался 
оглушенный рев. Вверх взмыли 64 реактивных сна-
ряда, оставляя за собой огненный след. От дерзо-
сти гвардейцев-ракетчиков фашисты растерялись, 
а полк майора Гришина перешел в атаку. Идущая 
впереди группа разведчиков молниеносно ворва-
лась в немецкий бункер и захватила в плен всех, 
кто там находился.

Кроме генерала Гауффе, среди офицеров ока-
зались два полковника – представителя Ставки 
фюрера. Все они беспрекословно сдали личное 
оружие. А вскоре это же сделали и их войска. Так 
было покончено с Бродской группировкой.

Через несколько дней, когда батарея выезжа-
ла на новое боевое задание, генерал из штаба по-
здравил бойцов с оправданным риском и вручил 
им боевые награды.

Так старшина Виктор Константинович Сосипа-
тров стал кавалером двух орденов Красной Звезды.

комендор с «Грозящего»

С 22 июня 1941 г. по июнь 1943 г. старший крас-
нофлотец Власов нес боевую службу на эсминце 
«Грозящий» на Балтийском флоте. 

…22 июня 1941 г. в четыре часа утра на эсмин-
це «Грозящий» была сыграна боевая тревога. Ко-
манда, привычная к учебным тревогам, быстро за-
няла боевые посты. Пожилой комиссар обошел все 
посты и взволнованным голосом сообщил: «Това-
рищи! Фашистская Германия вероломно, без объ-
явления войны напала на нашу Родину».

Через несколько минут, получив радиограмму с 
флагманского крейсера «Максим Горький», коман-
дир «Грозящего» капитан-лейтенант Константин 
Черемухин отдает команду о выходе в Ирбенский 
пролив. Уже в 11 часов дня эскадренный миноно-
сец «Грозящий» встал на боевое патрулирование.

Был ясный, солнечный день. В 11 часов 30 минут 
капитан Черемухин  дал сигнал воздушной тревоги. 
Со стороны Балтийского моря на высоте около че-
тырех тысяч метров появились восемь темных точек. 
Увеличиваясь, они приближались к кораблю. Вскоре 
восемь фашистских бомбардировщиков Ю-88 прош-
ли над кораблем в сторону Риги. Сделав тактический 
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ход для атаки со стороны солнца, юнкерсы разверну-
лись и всей группой пошли на эсминец.

Затем два юнкерса, отделившись от группы, 
резко пошли на снижение. Один из них камнем стал 
падать на корабль. Василий Власов отчетливо ви-
дел в прицел орудия, как открывались бомболюки 
и отрывались бомбы, видел и вспышки пламени от 
пушек и пулеметов при выходе из пике вражеского 
самолета. Четыре зенитных орудия и два спаренных 
пулемета по команде дружно ударили по фашисту.

Бомбы первого юнкерса упали рядом с кора-
блем. Раздались глухие, но сильные взрывы. Они 
подняли огромные столбы воды, и Василию пока-
залось, что корабль опустился в яму.

Орудия и пулеметы стреляли без перерыва. 
Василий Власов и Николай Люшнин, второй номер 
горизонтальной наводки орудия, теперь уже не 
слышали команды «Огонь!», а как два слаженных 
механизма ловко работали штурвалами, ловили в 
перекрестие прицела распластавшиеся крылья со 
свастикой, а поймав, нажимали на педаль стрель-
бы. У фашистского летчика, видимо, не выдержали 
нервы, и второй юнкерс, отклонившись от прямого 
удара по кораблю, сбрасывал бомбы куда попало. 
И снова два юнкерса зашли в пикирование уже по 
борту корабля. «Грозящий» вздрогнул от мощи 
главных двигателей, рванул вперед, затем встал, 
как стреноженный конь.

Это Костя-капитан (так любовно называли его 
между собой краснофлотцы) маневрировал кора-
блем.

Но вот чье-то точное попадание – и один из 
юнкерсов, выпустив шлейф серого дыма, стал сни-
жаться в сторону полуострова Сырве. И снова пи-
кировал то один, то другой юнкерс.

Израсходовав бомбы, самолеты поочередно 
стреляли из пушек и пулеметов. Теперь отчетливо 
слышалось грохотание пуль и осколков, бивших по 
палубе, броневым щитам и надстройкам корабля. 

В 11 часов 50 минут, израсходовав весь боеза-
пас и оставив на «Грозящем» множество вмятин и 
царапин, семь юнкерсов повернули на свою базу.

Благодаря высокой слаженности и четкому 

взаимодействию всех боевых расчетов корабль 
вышел из боя без потерь и повреждений, сбив пер-
вый фашистский самолет в неравном поединке.

От этого памятного дня до 1943 г. Василий 
Афанасьевич Власов из деревни Гавриловка Ди-
веевского района Горьковской области никогда не 
расставался с «Грозящим», который нес боевую 
службу в водах Финского залива, ходил к берегам 
Риги, оккупированной фашистами, вдоль Курлянд-
ского побережья экипаж ставил мины и вел кон-
трбатарейную борьбу с береговой артиллерией 
противника.

В июне 1943 г. по решению командира отряда 
Василий Власов направляется на учебу в летное 
военно-морское училище, а в июле 1945 г. он уже в 
звании лейтенанта прибывает на Дальневосточный 
фронт. Молодого летчика взял к себе адъютантом 
легендарный командующий Военно-воздушны-
ми силами в войне с Японией генерал-полковник 
Герой Советского Союза Е. Н. Преображенский. 
Боевой путь В. А. Власова отмечен орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

Генерал-полковник Е. Н. Преображенский за-
метил увлечение своего адъютанта резьбой и 
посоветовал ему ехать учиться в Ленинград в ху-
дожественную Академию им. Репина. И Василий 
Афанасьевич после войны поступил в Академию. 
Но судьба распорядилась иначе: потянул его к себе 
край, где он родился. С художественной резьбой 
по дереву и кости он не расстался. Она стала его 
любимым увлечением.

Василий Афанасьевич Власов, начиная с 
1948 г., 38 лет проработал на заводе ВНИИЭФ. 
Пришел радиомонтажником, а вырос до замести-
теля начальника цеха. За безупречный труд в мир-
ное время к его боевым наградам прибавились еще 
два ордена «Знак Почета», медали «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Он был награжден 
и знаком «Отличник гражданской обороны СССР».

С 7 июля 1941 г. по 6 января 1942 г. в на-
учной работе отца наступил перерыв. 
Он, имея бронь, добился после двух от-

казов отправки на фронт вместе с другими ленин-
градскими коммунистами. Мне было 8 лет, и я уже 
хорошо помню события тех дней. После того, как 
по радио объявили о начале войны, меня отправи-
ли гулять. Во дворе была знакомая девочка Марина 
Кондратьева, в будущем прима-балерина Большо-

го театра. Мы с ней скакали на одной ножке 
и пели во весь голос: «Нам фашисты ни-
почем, мы фашистов кирпичом!». По 
городу объявили, что ленинградские 
дети будут организованно эвакуи-
роваться одни, без родителей. 
Надо только на одежду при-
шить бирки с именем и 
фамилией. Помню, как 

Ф. К. Щелкин
ПЛаМЯ И ВзРыВ
Отрывок из книги
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мать и бабушка приши-

вали эти бирки и плакали. 
Потом бабушка решила, что 

мы втроем едем в Сонково (это 
узловая станция между Москвой и 

Ленинградом, где она тогда работа-
ла в школе учительницей). Такое реше-

ние оказалось верным, поскольку потом 
выяснилось, что почти никого из эвакуиро-

ванных из Ленинграда таким образом детей 
не нашли. В Сонково я пас козла с шестью коза-

ми, принадлежащими хозяйке, у которой мы жили. 
Мать говорила, что полгода она не могла отмыть 
меня от запаха козла. Там я часто наблюдал, как 
немецкие летчики на бреющем полете охотились 
за военнослужащими, одетыми в военную форму. 
Хорошо были видны смеющиеся лица пилотов.

Из Сонково мы чудом уехали в теплушке по-
следним эшелоном перед приходом немцев. Осе-
ли у сестры отца Ирины Ивановны, в деревне под 
Вологдой, куда она была эвакуирована. Мать и 
бабушка работали учительницами, я пошел в пер-
вый класс. Из еды были только хлеб по карточкам и 
картофельные очистки. Мы все приехали в дерев-
ню осенью, и никаких запасов овощей с огорода у 
нас не было. Купить вообще ничего было нельзя. 
Крестьяне говорили: «Продать не продам, а подать 
подам». Подавали картофельные очистки. Мать 
каждый день ходила с ведром по дворам и благо-
дарила. Из очисток пекли оладьи.

Особенно мне запомнился один способ добычи 
еды: старшие деревенские ребята уговорили меня, 
как самого маленького, лазать ночью в конюшню 
через маленькое окошко за жмыхом. Ночью меня 
подсаживали к окну. И я в полной темноте спускал-
ся в стойло. Лошадь начинала бить копытами в раз-
ные стороны, куда именно – я не видел. Я ползал 
по полу под копытами лошади, на ощупь находил 
куски жмыха и совал их за пазуху. Когда набирал 
на всю компанию, вылезал. Целую неделю после 
этого мы с наслаждением сосали жмых. И сейчас, 
через 60 лет после этого, ясно помню, как было 
страшно. Но голод сильнее страха.

Так жила семья, но отцу в это время было не-
сравненно трудней. В середине июля коммуни-
стический батальон добровольцев Ленинграда 
влился в 64-ю стрелковую дивизию, входившую в 
группу генерала К. К. Рокоссовского. Группа была 
создана для противодействия немецким войскам, 
захватившим 16 июля Смоленск и рвавшимся к 
Москве. Отец получил назначение во взвод раз-
ведки начальником артиллерии дивизии. Отец 
впервые вступает в бой под Смоленском. А Смо-
ленская губерния – родина его деда по отцу, кре-
постного крестьянина Ефима Щелкина. В августе 
64-я дивизия сражается в составе армии, кото-
рой командовал генерал И. С. Конев, а в сентя-
бре занимает оборону под Курском. А Курская 
губерния – родина деда по матери, крепостного 

крестьянина Алексея Жикулина, награжденного 
двумя Георгиевскими крестами за войну с Турци-
ей. Судьба дает отцу шанс лично сражаться за ма-
лые родины предков. Кстати, Курск, а затем Мо-
скву, отец защищал уже гвардейцем. В сентябре 
64-я стрелковая дивизия была переименована в 
7-ю Гвардейскую. В октябре 7-я Гвардейская за-
нимала ключевую позицию на шоссе Серпухов – 
Подольск. Немцы любыми средствами пытались 
прорвать фронт. Солдаты были измотаны еже-
дневными боями. Части несли большие потери. В 
20-х числах ноября дивизию по железной дороге 
доставили в Химки, и 26 ноября выдвинули в рай-
он 41-го километра Ленинградского шоссе. Вдоль 
шоссе наступали 2 немецкие дивизии. Рядом с 
7-й Гвардейской сражалась 8-я Панфиловская 
дивизия. Эти несколько дней боев до начала на-
ступления были самыми трудными.

В 1985 г. Ф. С. Свичевский, поздравляя нас с 
сестрой с 40-летием Великой Победы, вспомина-
ет один из боев разведвзвода у деревни Б. Ржевки. 
Ветеран Великой Отечественной напоминает, что 
останки неизвестного солдата перенесены к Крем-
левской стене из могилы, расположенной рядом 
с местом этого боя. Он пишет: «А ведь это могли 
быть и мы: я и Кирилл Иванович. Вспоминая о сво-
ем отце, вам следует об этом помнить».

Судьба подарила отцу участие в декабрьском 
наступлении под Москвой. Он услышал долгождан-
ную команду «Вперед, на Запад!» на передовой. 
6 января 1942 г. отец был вызван в штаб, где ему 
вручили удостоверение: «Выдано настоящее быв-
шему красноармейцу 7-й Гвардейской стрелковой 
дивизии Щелкину Кириллу Ивановичу в том, что он 
следует в г. Казань для продолжения научной ра-
боты при Институте химической физики Академии 
наук СССР. Основание: шифротелеграмма зам. 
наркома обороны т. Щаденко».

Этими шестью месяцами на передовой отец 
всегда гордился. Позднее, в Казани, отец расска-
зывал разные случаи из фронтовой жизни. Запом-
нились случаи, когда он чудом избегал смерти. Их 
было много, как и у каждого оставшегося в живых 
фронтовика. Переворачивались на полном ходу в 
кузове полуторки. Рядом не взрывались снаряды. 
Заваливало в блиндаже, ребята откапывали. При-
веду здесь только три случая, когда кажется, что 
кто-то отводил смерть от отца.

Отец находился на наблюдательном пункте ар-
тиллеристов. Поскольку он был самым младшим по 
званию (рядовой), ему приказали принести обед. 
Быстро вернувшись, он не застал ни одного живо-
го: прямое попадание снаряда. Видимо, немцы за-
секли отблеск оптического прибора.

Следующий случай. Отца часто посылали в 
штаб за пополнением, как правило, по ночам. Он 
хорошо ориентировался в лесу. Во время сильно-
го боя даже ночью постоянно стреляли. Он вел из 
штаба дивизии группу новобранцев, человек двад-
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цать, в расположение части, на передовую. Шли 
довольно долго. Стрельба становилась все силь-
нее и ближе. Группа забеспокоилась, и несколько 
человек стали кричать, что солдат, который их ве-
дет, немецкий шпион и ведет их к немцам. Крики 
усиливались. Голосов становилось все больше. 
Стали требовать у командира немедленно рас-
стрелять «немецкого шпиона» и возвратиться в 
штаб. Доводы отца никто не слушал. К счастью, в 
этот момент прибыли на место. Отец говорил, что 
сильно занервничал, когда заметил, что командир 
поддался общей истерике.

Самый удивительный случай произошел в бою 
у деревни Б. Ржевки, о которой упомянуто чуть 
выше. Небольшая предыстория. Тяжелые бои шли 
в районе 41-го километра Ленинградского шоссе. 
Части отступали из деревни, при этом орудий-
ный расчет оставил на окраине деревни пушку и 
прибыл в распоряжение части без нее. Командир 
орудия был расстрелян, а разведвзводу было при-
казано доставить пушку в часть. Шесть человек, 

включая рядовых Ф. С. Свичевского и К. И. Щелки-
на, выехали на выполнение задания на полуторке. 
Подъехав к орудию, разведчики увидели, что од-
новременно по шоссе с другой стороны к деревне 
двигалась колонна из шести немецких танков. За 
ней шла пехота. Командир приказал приготовить-
ся к бою, увезти орудие уже не успели. Все попро-
щались друг с другом. И тут раздались выстрелы. 
Загорелись передний и задний немецкие танки. 
Чуть позже еще один. Три оставшихся танка, так 
и не поняв, откуда ведется огонь, развернулись 
и отступили вместе с пехотой. Из груды бревен, 
наваленных на месте разрушенной избы, выехал 
танк Т-34. Подъехав к артиллеристам, танкисты 
попросили закурить. Они рассказали, что были 
оставлены в засаде.

Солдатское прошлое отца дало впоследствии 
повод И. В. Курчатову в редкие часы досуга на 
ядерных полигонах, обращаясь к Кириллу Ивано-
вичу, шутить: «Наше дело солдатское, сказал гене-
ралу “кругом” – он и побежал».
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