
fashizm.indd   1fashizm.indd   1 10/30/08   10:29:04 PM10/30/08   10:29:04 PM



fashizm.indd   2fashizm.indd   2 10/30/08   10:29:07 PM10/30/08   10:29:07 PM



ОНИ 
ПОБЕДИЛИ 
ФАШИЗМ

(Книга третья)

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ — 
АЛЕКСАНДР КЛОЧКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 65-ЛЕТИЮ 
КУРСКОЙ И ДРУГИМ БИТВАМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В 1941–1945 ГОДЫ

Москва 
«Зебра Е»

fashizm.indd   3fashizm.indd   3 10/30/08   10:29:07 PM10/30/08   10:29:07 PM



Они победили фашизм (Книга третья) : сб. воспоминаний 
фронтовиков / авт.-сост. Александр Клочков. — М. : Зебра Е, 
2008. — 544 с. — ил. — Посвящается 65-летию Курской и другим 
битвам Отечественной войны в 1941–1945 годы.

ISBN 978-5-94663-733-6

Агенство СIP РГБ

ISBN 978-5-94663-733-6

Подписано в печать 23.09.2008. Формат 84х108 1/32.
Усл. печ. л. 28,56. Тираж 400 экз. Заказ №

УДК 94(47).084.8(093.3)”1941/1945” 
ББК 63.3(2)622ю14 
        О-58

Оформление и макет
Екатерины Фроловой

© Клочков А., 2008

Издано при финансовой поддержке префектуры ЮАО г. Москвы 
(префект Ю. К. Буланов)

О-58

fashizm.indd   4fashizm.indd   4 10/30/08   10:29:08 PM10/30/08   10:29:08 PM



ОНИ ПОБЕДИЛИ 
ФАШИЗМ

Сборник воспоминаний фронтовиков

fashizm.indd   5fashizm.indd   5 10/30/08   10:29:08 PM10/30/08   10:29:08 PM



fashizm.indd   6fashizm.indd   6 10/30/08   10:29:08 PM10/30/08   10:29:08 PM



Автор-составитель серии книг 

«Они победили фашизм», 

член Союза журналистов 

города Москвы, 

полковник в отставке

АЛЕКСАНДР КЛОЧКОВ

fashizm.indd   7fashizm.indd   7 10/30/08   10:29:08 PM10/30/08   10:29:08 PM



fashizm.indd   8fashizm.indd   8 10/30/08   10:29:09 PM10/30/08   10:29:09 PM



9

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мужество
Префект ЮАО г. Москвы 
Ю. К. Буланов

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Каждый раз 
мы с большой благодарностью вспоминаем ратные подвиги 
фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечест-
венной войны. Именно ваш героизм, самоотверженность 
и боевое мастерство позволили нанести сокрушительный 
удар по немецко-фашистским захватчикам. Ваш подвиг  
всегда будет жить в сердцах потомков примером отваги и 
доблести, беззаветной любви к Отечеству. В самое трудное 
время 1941 года Москва выстояла и победила! Он, боец 
Красной Армии, остановил фашистов на подступах к лю-
бимой столице! Он, солдат Отечества, дал решительный 
отпор оккупантам на полях сражений под Москвой, Ста-
линградом, Курском, Орлом, Киевом, Минском, Белгородом 
и погнал врага до Берлина. 

2 февраля этого года исполнилось 65 лет, с момента ког-
да Красная Армия сломала хребет врагу в Сталинградской 
битве. Враг рвался вперед, хотел уничтожить все живое, 
а наши города превратить в болота, людей превратить в 
рабов, но не удалось ему это сделать: все восстали — от 
мала до велика.

Сталинградская битва имеет громадное историческое 
значение как и Московская, Курская — и другие битвы, о 
которых надо писать больше и чаще. Сталинградская битва 
делится на два периода: оборонительный — с 17 июля по 
19 ноября 1942 года, и наступательный — с 19 ноября по 
2 февраля 1943 года. Сражение продолжалось более шести 
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месяцев. С обеих сторон в битве участвовало свыше 2 млн. 
человек и огромное количество техники.

Гитлер бросил сюда свои лучшие боевые силы — 6-ю 
армию Паулюса, покорившую в свое время Францию и 
другие города Европы, а затем 4-ю танковую армию и дру-
гие мощные соединения. Однако Ставка ВГК перехитрила 
врага, проявив настоящее военное искусство. Именно здесь 
отличились войска К. К. Рокоссовского, А. И. Еременко, 
Н. Ф. Ватутина, В. И. Чуйкова, М. С. Шумилова, Р. Я. Ма-
линовского, П. И. Батова и многих других прославленных 
частей и соединений.

Бойцы и командиры, не задумываясь, отдавали свои жиз-
ни за Родину. К примеру, воины 33-ей стрелковой дивизии 
П. Болото, И. Алейников, Ф. Беликов и П. Самойлов смело 
вступили в схватку с тридцатью фашистскими танками, но 
не отступили. Так сражались и воины 40-й, 73-й дивизий 
и многие другие.

Отважно действовали и наши летчики; лишь за 23 августа 
они сбили 90 гитлеровских самолетов, совершив две тыся-
чи самолето-вылетов. А бойцы из 1077-го полка за два дня 
уничтожили 83 танка. А подвиги Зайцева, Павлова, Паникахи 
и других навсегда вошли в историю как образец героизма в 
борьбе с врагами. И не случайно 2 февраля враг был окружен, 
и Паулюс сдался в плен со своей более чем 300-тысячной 
группировкой. 

В этом году исполнилось 65 лет со дня Победы и на Кур-
ской дуге — здесь отличились войска Рокоссовского, Вату-
тина, Пухова, Галанина, Чистякова, Попова, Ротмистрова, 
Катукова, Жадова и многих других героических соединений 
и частей. И вновь Красной Армией был сделан мощный 
рывок вперед к великой Победе. Правда, был еще долгий 
путь, погибли сотни и сотни бойцов и командиров, прежде 
чем дошли до берлинской стены врага и 2 мая 1945 года над 
куполом рейхстага взвилось Знамя Победы! Его водрузили 
бойцы из 150-й дивизии — Егоров и Кантария.

Очередной том «Они победили фашизм» вновь  рас-
сказывает о фронтовиках и тружениках тыла, ветеранах 
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нашего округа, и в каждом читатель заметит трудную и 
неповторимую судьбу, которую наша молодежь может взять 
себе в пример. Ибо солдаты Победы — это люди особого 
сплава. Они сохранили великую веру в добро и сделали все, 
чтобы защитить свое Отечество от врагов. И долг нового 
поколения — закреплять и продолжать славные боевые 
традиции старшего поколения.

Поздравляя Вас с 65-й годовщиной Победы в Курском 
сражении, дорогие ветераны войны и труженики тыла, 
желаю Вам крепкого здоровья, счастья и активности в 
общественной работе!
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Н. Д. Безденежных,
председатель Совета ветеранов ЮАО
…Воспоминания солдата и генерала 
Великой Отечественной войны Юж-
ного округа… Эти строки с фотогра-
фией, написанные фронтовиками, —
самые дорогие для них, близких, чита-
телей и просто знакомых. Среди них есть короткие, в 20–30 
строк, а есть и подробные воспоминания о тех трудных 
военных годах, которые они прошли от призывного пун-
кта до Берлина. Своими воспоминаниями бывшие бойцы 
и генералы пополняют летопись Второй мировой войны, 
причем пополняют правдиво.

Ведь за последние годы, к сожалению, делалось многое, 
чтобы исказить правду о войне. И вот сейчас фронтовики 
сами берутся за перо и пишут, что с ними было, как воевали, 
как сдерживали врага, а потом — как пошли в наступление 
до рейхстага.

Третий том книги «Они победили фашизм» начинается 
с очерка о председателе Совета ветеранов ЮАО, генерал-
майоре Николае Безденежных, «Он горел в танке». Дейс-
твительно горел в танке, дважды приходили родителям 
похоронки, но всякий раз врачи спасали.

В последний раз меня контузило и почти смертельно ра-
нило в Берлине, без сознания доставили в больницу. И вновь 
врачи спасли, командир части прямо в больнице объявил 
представление к званию Героя Советского Союза. Но до сих 
пор золотая звезда ищет героя… Зато награжден девятью 
заслуженными орденами и многими медалями.

В суровые годы войны остался жив, назло всем смер-
тям, и сейчас работаю в Совете ветеранов, четвертый раз 
избираюсь ветеранами и фронтовиками председателем 
Совета.

В конце этого года предстоит держать отчет на окружной 
конференции ветеранов войны.

Второй очерк — «Побег из концлагеря…». Это глава из 
интересной документальной повести, которую написал 
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фронтовик Алмазов 
Игорь Николаевич. 
Он совершил подвиг, 
равный подвигу Ге-
роя Советского Союза 
Михаила Девятаева. 
Только тот совершил 
подвиг в небе, угнав из 
фашистского концла-
геря самолет и прибыв 
на Родину с семью со-
ветскими летчиками. 
Алмазов же совершил 
подвиг на земле, угнав 
фашистскую технику, 
освободив шесть на-
ших пленных и прибыв 
в Рогачевский парти-
занский отряд, в кото-
ром они служили до Победы.

В трех изданиях книги «Они победили фашизм» много 
очерков, зарисовок, фотографий об участниках Великой 
Отечественной войны нашего округа. Я обещал и после 
юбилея Великой Победы продолжать эти издания, тем 
более в день презентации, 22.11.2005 г., книги получили 
высокую оценку своих читателей, были поздравительные 
письма, телеграммы из разных городов.

Конечно, можно опубликовать интересный очерк о 
полководцах войны, о боевом пути дивизии, полков, 
батальонов и рот — это уже задача автора-составителя, 
чтобы книга была интересной, но главная задача наша — 
написать о каждом фронтовике и подарить книгу ему, его 
семье, библиотекам и музеям школ нашего округа. Уверен, 
что эти книги помогут в патриотическом воспитании 
нашей молодежи.

Недавно мне пришло письмо из Псковской области, 
где призывники принимают присягу, клянутся быть та-
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и собирал урожаи овощей. Заготавливал дрова, дергал лен, 
жал пшеницу и рожь, косил овес и траву.

Был прицепщиком на тракторе, а потом работал у штур-
вала комбайна. Молотил снопы, веял и молол зерно. Гнал де-
готь, вил веревки и плел из них тапочки для госпиталей.

На стройке электростанции на реке Ножовке был засы-
пан обвалом плотины — спасли.

На берегах этой речки Игорь обнаружил нефтяные пятна. 
Написал об этом письмо И. В. Сталину.

В 60–70-е годы село Ножевка становится поселком 
нефтяников. Может быть, в этом была и заслуга Игоря 
Павловича?

Военное время прошло для него под знаком страстной 
жажды разгрома фашистов Красной Армией. Радость была 
долгожданной. Победа была решающей, полной, вместе с 
союзниками, но с полей битв не вернулись сотни тысяч 
наших бойцов и командиров.

Затем позади ремесленное училище, школа рабочей 
молодежи, индустриальный техникум, работа на заводе 
«Калибр».

Как слесарь-инструментальщик 6 разряда принимал 
участие в сборке и наладке первой в Союзе линии автома-
тического контроля размеров автомобильных поршней для 
завода ЗИЛ. Это была спокойная, но интересная работа!

В 1951 году началась добровольная служба в Вооружен-
ных силах СССР.

Курсант ВВМУ в Калининграде, слушатель ВСОК при 
ВВМРТУ.

Командир группы «спецназа» на Северном Флоте, затем 
старший офицер участка наблюдения на полуострове Ры-
бачий, старший инженер отдела фототехнического Управ-
ления Главного Штаба ВМФ.

25 лет научно-исследовательской работы в Министерстве 
обороны. Он гордится тем, что был причастен к разработке 
превосходнейших образцов военной техники и оружия, 
обеспечивших расцвет оборонной мощи Советского Со-
юза.
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В зенитных ракетных комплексах, на кораблях и самоле-
тах, которые и сейчас находятся на вооружении Российской 
Армии, есть весомые частички труда коллективов, руково-
димых Игорем Павловичем. Их вклад достойно оценила 
Родина — 22-1 институт МО был награжден орденом 
Красной Звезды.

С 1987 года И. П. Ханьжин на пенсии. Он связал свою 
судьбу с ветеранским движением г. Москвы. В 1992 г. Игоря 
Павловича избрали в состав Окружного Совета ветеранов 
ЮАО г. Москвы.

Свою задачу, в настоящее время, Игорь Павлович видит 
в том, чтобы всемерно содействовать социальной защите 
фронтовиков, ветеранов и всех пенсионеров ЮАО.

Члены Окружного Совета ветеранов Южного округа: 
Матвеев (слева), Ханьжин и другие — в день Великой 
Победы возложили цветы на Красной площади к Могиле 
неизвестного солдата и памятнику Г.К. Жукова в вечной 
благодарности за защиту священных рубежей Отечества
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Победившие смерть
Якушин Иван Федорович
Родился 17 января 1924 года. После окончания средней шко-
лы в августе 1942 года призван в Красную Армию. Четыре 
месяца учебы, и уже сержантом я командую минометным 
отделением в минометном батальоне 127-го запасного 
стрелкового полка.

В мае 1943 года направлен в Рязанское пулеметное 
училище, и с 17 декабря 1943 года младшим лейтенантом 
командую пулеметным взводом в 55-м запасном офицер-
ском полку.

С февраля 1944 года по май 1945 года участвовал в боях в 
53-й мотострелковой бригаде, входящей в 5-ю Гвардейскую 
танковую Армию, которая освобождала советскую терри-
торию в составе 2-го Украинского, 3-го Белорусского, 2-го 
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.

В апреле-мае 1944 года участвовал в боях на территории 
Румынии в районе города Ботошани. 11 июля 1944 года был 
ранен под Вильнюсом. Участвовал в боях на территории 
Польши и в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом.

Из боев войны особенно памятен прорыв 31-й Киро-
воградской танковой бригады к Балтийскому морю. Про-
рыв оказался совершенно неожиданным для немцев. Так, 
на польской железнодорожной станции Млава спокойно 
разгружались немецкие танки. В прусском городе Гумбинен 
на площади маршировали подростки и старики, готовясь к 
борьбе с советскими танками. При неожиданном появлении 
наших танков эти вояки разбежались в разные стороны.

Запомнились тяжелые бои за Кенигсберг. Немцы пы-
тались во что бы то ни стало удержать город. Бои шли за 
каждый дом, за каждую улицу с большими потерями с обеих 
сторон. Наши части, преодолевая упорное сопротивление 
немцев, овладели городом.

В июне 1945 года вместе с 31-м танковым полком я при-
был в Советский Союз и проходил службу в Белорусском 
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военном округе до августа 1949 года. С августа 1949 года по 
август 1954 года учился в Военном институте иностранных 
языков. По окончании ВИИЯ направлен на Дальний Восток, 
где проходил службу в должностях пропагандиста полка, 
дивизии, начальника партшколы, инструктора-редактора 
учебной газеты на иностранном языке при Политуправ-
лении Дальневосточного военного округа, лектора отдела 
пропаганды и агитации ПУ ДВО.

С февраля 1971 года по март 1979 года был препода-
вателем и старшим преподавателем кафедры истории 
международного коммунистического движения и между-
народных отношений в Военно-политической Академии 
им. В. И. Ленина.

Кандидат исторических наук. Доцент.
В марте 1979 года уволен по болезни из рядов Вооруженных 

Сил Советского Союза с правом ношения военной формы.
В 1979–1987 гг. работал доцентом кафедры политической 

экономии и научного коммунизма Института геодезии, 
картографии и аэрофотосъемки. Был лектором общества 
«Знание», участвовал в военно-патриотическом воспита-
нии учащихся в школе №901 ЮАО. 

За долголетнюю и безупречную службу в Вооруженных 
Силах Советского Союза (около 38 лет), за участие в боях 
награжден многими орденами и медалями, в том числе: 
орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Крас-
ной звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 
степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение 
Румынии» и многими другими...

Бундов Евгений Васильевич
Родился 15 сентября 1925 г. в многодетной семье. К началу 
войны мы жили в Тульской области, в Мордовском районе, 
деревне Барсуки. Война захватила нас на полевых работах 
в колхозе. Сразу же в селе была объявлена сплошная мо-
билизация всех мужчин призывного возраста.
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Люди верили в скорую победу Красной Армии. «Все для 
фронта — все для победы» — это было главным в ту пору. 
Мне к этому времени было около шестнадцати лет, поэтому 
я остался пока на сельскохозяйственных работах в колхозе. 
В 1942 году направлялся на трудовой фронт, с лошадью и 
повозкой, в Тарусский район Калужской области.

В Красную Армию меня призвали 8.01.43 года в неполные 
семнадцать лет. Был зачислен во взвод разведчиков 16-го 
Отдельного понтонно-мостового батальона. Затем меня 
назначили командиром отделения — стал сержантом.

Наша часть дислоцировалась в пограничной зоне с Япо-
нией на реке Иман. В тот период — (1943–1945 гг.) наша 
страна соблюдала строгий нейтралитет по отношению к 
Японии, хотя с их стороны производились бесконечные 
нарушения и обстрелы нашей границы. Нам не разрешалось 
отвечать на их огонь и стрелять в японскую сторону. А у 
них, на территории Маньчжурии, сосредоточились крупные 
воинские соединения (Квантунская армия).

После окончания войны с Германией в августе 1945 года 
наши войска начали занимать исходные позиции для на-
ступления.

Наш 16-й Отдельный понтонно-мостовой батальон пос-
ле разведки местности, реки, характера грунта берегов, 
подъездов в считанные часы навел понтонный мост, сделал 
подъезды и выезды через реку Сунгач.

9.08.45 года рано на рассвете наши войска после артилле-
рийской подготовки начали наступление. В бой пошли все 
виды техники: танки, бронемашины, мотопехота. Фактор 
неожиданности стал решающим, роковым для Японии. 
Серьезное сопротивление японцы оказали только в насе-
ленном пункте Хобей. После его взятия остатки японских 
подразделений рассеялись по сопкам и горам.

Следующий укрепленный рубеж оказался у реки и города 
Муданьцзян. Наш батальон навел понтонный мост через 
реку Муданьцзян. Город был взят, и наши войска устреми-
лись к г. Харбин.
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После взятия г. Харбина война с Японией закончилась. 
Благополучно закончилась война и для меня — контузий 
и ранений я не имел.

На Западном фронте сильно пострадали два моих брата —
Михаил Васильевич скончался от тяжелых ранений, а Алек-
сандр Васильевич вернулся домой без ноги.

Война помогла сделать для меня выбор профессии —
борьбу с преступностью, помощь населению.

После войны я еще много лет служил в рядах милиции. 
Имею правительственные награды: орден Отечественной 
войны 2-й степени; медали: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», «20 лет победы в ВОВ», «30 лет победы 
в ВОВ», «40 лет победы в ВОВ», «50 лет победы в ВОВ», 
«50 лет советской милиции», «60 лет ВС СССР», «70 лет ВС 
СССР», «Жукова», «За безупречную службу в МВД СССР», 
«Ветеран труда»; знаки: «25 лет победы в ВОВ», «Фронтовик 
1941–1945 гг.».

Фомин Николай Иванович
Родился 25 сентября 1926 года. В июне 1941 года я закончил 
7 классов Криушенской НСШ. Война была для нас неожи-
данной, но мы все твердо верили, что Красная Армия быс-
тро разгромит врага. Я и мои сверстники вовсе не думали, 
что нам придется воевать с фашистами.

Но немецкие войска продвигались вглубь нашей стра-
ны, и для защиты Родины принимались все, в том числе и 
суровые, меры.

Когда я учился в 8 классе Вознесенской школы, у нас в 
спортивном зале для всеобщего обозрения на несколько 
дней были положены трупы дезертиров. Эта жестокая мера 
производила огромное впечатление.

В 8 классе самостоятельно изучил трактор и, когда умер 
мой отец, 18 июня 1942 года, я уже мог работать в колхозе 
трактористом.

2 ноября 1943 года я был призван в Красную Армию и 
направлен в 1-й Отдельный латышский запасной стрелко-
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вый полк, который располагался в Гороховецких лагерях 
(Горьковская обл.). Здесь прошло мое обучение военному 
делу. После окончания учебы меня направили в 319-й ла-
тышский стрелковый полк 308-ой латышской дивизии.

В первый бой вступил в составе этого полка в июне 1944 
года на территории Латвии, а затем наш полк участвовал в 
освобождении Латвии. За освобождение г. Крустпилс наша 
дивизия была награждена орденом Красного Знамени, и ей 
было присвоено звание Крустпилской.

Немцы везде оказывали жестокое сопротивление, и мы не-
сли большие потери. Так погибли наш начальник штаба полка 
подполковник Розенталь и сменивший его майор Лейтус.

На всю жизнь мне запомнился трагический случай с 
раненным в живот красноармейцем, который пытался 
руками водворить себе свои внутренности и все умолял: 
«Пристрелите меня, братцы!» Но никто не посмел выпол-
нить его просьбу.

Наиболее ожесточенными были бои за освобождение 
г. Риги. Участие в боях прошло для меня благополучно, я не 
был ранен и не был контужен. За всю войну мне только раз 
немецкая пуля поцарапала коленный сустав. Кроме того, сло-
манная нашим упавшим самолетом береза ударила меня по 
ноге. Я вынужден был несколько дней ходить с палочкой.

Война для меня закончилась 8 мая 1945 года, в Латвии. 
Я служил в это время в 42-м отдельном полку резерва офи-
церского состава. Война в значительной степени повлияла 
на мою дальнейшую судьбу — я стал кадровым военнослу-
жащим и дослужился до звания полковника.

За участие в боях за освобождение Латвии летом 1944 
года меня наградили медалью «За боевые заслуги».

Кроме того, я удостоен награды двумя орденами и мно-
гими медалями.

Кнорре Кирилл Георгиевич
Родился в 1916 году. Мне было 24 года, когда началась война. 
К этому времени я окончил факультет прикладной физики 
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Ленинградского политехнического института. В 1940 году 
был призван на службу в Красную Армию. Военную службу 
я начал в Военно-воздушных силах в звании сержанта, в 
роте мотористов на военном аэродроме.

В 1941 году мне присвоили звание «техник-лейтенант». 
Я занимался регулировкой, настройкой и ремонтом радио-
технической аппаратуры для истребительной и штурмовой 
авиации. Мы готовили электрорадиоаппаратуру для само-
летов, вылетавших на боевые задания, а по возвращении их 
из полета занимались проверкой и, если было необходимо, 
ремонтом.

Всю войну наше подразделение находилось на подмос-
ковном аэродроме. Эта территория никогда не захваты-
валась немцами, поэтому наши самолеты свободно и без 
помех вылетали на боевые задания и также возвращались 
на свой аэродром.

В начале 1943 года меня перевели в войска противовоз-
душной обороны. Я был направлен в блокадный Ленинград 
и провел там 2 месяца, перевозив необходимое оборудова-
ние для разработки наших радиолокаторов.

Это было время, когда Вторая мировая война была в 
самом разгаре, но в ней уже наметился перелом. Победонос-
ное шествие немецко-фашистских полчищ окончательно 
остановилось по всему широкому фронту на территории 
Советского Союза. Гигантская армия фельдмаршала Пау-
люса оказалась полностью окруженной нашими войсками 
под Сталинградом.

Наши союзники все еще тянули с открытием второго 
фронта, несмотря на достигнутые об этом договоренности 
на конференции в Тегеране. Американцы пока ограничива-
ли свое участие в войне помощью техникой и продоволь-
ствием по ленд-лизу.

Советские противовоздушные средства защиты от 
вражеской авиации в то время были довольно слабыми 
и обеспечивались лишь прямой наводкой артиллерии и 
звукометрическими станциями. Хотя разработки радио-
локационной техники у нас были начаты еще до войны, 
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даже к 1943 году радиолокация находилась в зачаточном 
состоянии.

Это явилось причиной срочного перевода многих спе-
циалистов из других родов войск в войска ПВО. Среди 
этих «избранных» оказался и я. Пришел приказ явиться в 
Москву, в командный центр ПВО, где я получил новое на-
значение в секретное конструкторское бюро по разработке 
радиолокаторов. Мне дали место в общежитии, почти в 
самом центре Москвы. В лаборатории возник вопрос о про-
ведении эксперимента, который требовал очень высокого 
электрического напряжения для проверки эффективности 
передающего устройства радиолокатора. Были нужны вы-
соковольтные элементы, которые производились только в 
Ленинграде.

Меня командировали в Ленинград. В осажденный нем-
цами город Ленинград можно было долететь на самолете, 
но вот как было можно вывезти из Ленинграда ценный 
и секретный груз весом более тонны? Видимо, решил я, 
придется ехать вдоль Ладожского озера и перевозить груз 
на самоходной барже через озеро. Нам было известно, что 
озеро обстреливалось немцами, и миновать зону обстрела 
было невозможно. Самолет тоже мог быть подвергнут атаке 
истребителей. Улетал я на гражданском самолете «Дуглас». 
Родной мой город, переживший две блокадные зимы, в этот 
утренний час казался совсем безлюдным.

Немцы не могли взять Ленинград, и продвинуться за 
Пулковские высоты им не удалось. Нами там была создана 
очень сильная, практически неуязвимая линия обороны. 
Один из моих родственников находился на Ленинградском 
фронте, и мне удалось с ним встретиться. Он мне рассказал, 
что Ленинградский фронт — это целая цепь укрепленных 
пунктов, как с нашей стороны, так и со стороны немцев. 
Траншеи разветвляются в трех направлениях. На каждом 
пункте пулеметы, легкая артиллерия, минометы. Все снаб-
жено оптическими приборами и другой техникой. Таким 
образом, образовалось как бы две линии фронта, разделен-
ные нейтральной полосой шириною около километра.
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В Ленинграде мне удалось найти и отобрать необходимые 
материалы, приборы и элементы. Я решил все проблемы с 
отправкой грузов в Москву и вскоре сам мог благополучно 
вернуться к своей работе, хотя и подвергся артобстрелу.

Нужно сказать, что ни во время бомбардировок нашего 
аэродрома, ни во время артобстрела в Ленинграде я не был 
ранен или существенно контужен. Все обошлось. Вся наша 
семья до войны жила в Ленинграде, но перед блокадой ро-
дители, мои три брата и три сестры (вот такая была наша 
семья!) успели эвакуироваться и до снятия блокады жили 
в г. Куйбышеве.

В декабре 1943 года меня демобилизовали в звании стар-
шего лейтенанта, и я продолжил свою работу в конструк-
торском бюро в Москве. Когда закончилась война, меня, как 
и всех наших людей, охватило чувство радости и счастья.

Война для меня, да и для многих людей, поломала все 
планы и надежды. До войны я собирался заниматься воп-
росами фундаментальной физики. Но война заставила 
заняться прикладными к оборонной тематике проблемами, 
и я стал работать в оборонной промышленности.

В аспирантуру я не поступал, но защитил кандидатскую 
диссертацию почти в 40 лет. Война принесла нам многие 
утраты и горечь невозвратных потерь.

Вскоре после окончания войны я был направлен в ка-
честве инженера в оккупационную зону Германии для 
восстановления радиотехнических фирм.

За военную службу и работу меня наградили шестью 
медалями, в том числе медалью Жукова.

Савастьянов Николай Павлович
Родился 14 декабря 1921 года в деревне Надозерье Урицкого 
сельсовета Волховского района Ленинградской области, в 
семье крестьянина. С 15 лет работал статистиком Волховс-
кого леспромхоза треста «Ленлес». Когда мне исполнилось 
19 лет, в марте 1941 года меня приняли в члены ВКП(б), а в 
апреле 1941 года я был призван в Красную Армию.
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Был направлен в Киевский особый военный округ, 
в г. Староконстантинов Каменец-Подольской области 
УССР. Здесь формировалась новая танковая дивизия, и 
меня зачислили в учебный танковый батальон на курсы 
радиотелеграфистов. Затем, в числе других коммунистов, 
был отобран на учебу в Горьковское Военно-политическое 
училище имени М. В. Фрунзе, которое готовило военных 
комиссаров танковых рот и артиллерийских батарей.

Нашу группу в 15–20 человек отправили в город Горький 
вечерним поездом 21 июня 1941 года. Утром 22 июня мы 
уже были в Москве и в ожидании своего вечернего поезда 
на Горький решили сходить на ВСХ-выставку. Находясь 
на выставке, услышали выступление народного комиссара 
иностранных дел В. М. Молотова о нападении фашистской 
Германии на нашу страну. С выставки сразу поехали на 
Казанский вокзал к военному коменданту. Военный ко-
мендант нам объявил, что надо ехать в г. Горький, согласно 
нашему предписанию.

Когда я прибыл в училище, меня сразу определили в 
танковое отделение, готовящее комиссаров танковых рот. 
Срок обучения был 2 года, но мы проучились только до 
февраля 1942 года. Нам было присвоено звание младших 
политруков, и мы получили назначения на должности во-
енкомов танковых рот.

В марте 1942 года меня откомандировали в г. Нижний 
Тагил Свердловской области, где на базе вагоностроитель-
ного завода было создано производство танков Т-34. Там я 
получил назначение военкомом роты средних танков 26-го 
отделения маршевого батальона.

Эшелон в 40 танков в апреле 1942 года прямо с завода 
направили в Подмосковье в Костеровский танковый лагерь 
на формирование 21-й отдельной танковой бригады. В этой 
бригаде меня назначили комсоргом танкового батальона.

В мае 1942 года нашу бригаду по железной дороге на-
правили на Калининский фронт в район города Белого 
(граница Калининской и Смоленской областей). По пути 
следования нас неоднократно бомбили фашистские само-
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леты, и мы только на железной дороге потеряли 3 танка. 
В районе города Белого 21-я Отдельная танковая бригада 
заняла оборону во втором эшелоне. Впереди нас оборону 
занимала стрелковая дивизия, на фланге — кавалерийский 
корпус.

В обороне наша бригада неоднократно обстреливалась 
немцами. Нас бомбили вражеские самолеты. Для безопас-
ности личного состава и техники под каждым танком у 
нас были вырыты глубокие окопы, где мы и находились, 
особенно в ночное время. С боков каждого танка сделали 
брустверы из бревен и обложили их землей с дерном.

В конце июня 1942 года Калининский фронт провел 
наступательную операцию. Первые два дня противник ока-
зывал нам упорное сопротивление, а затем пропустил нас 
вперед. Пропустив нас на 20 километров, немцы остановили 
наше наступление и приняли меры к окружению нашей 
группировки. Мы оказались окруженными под перекрест-
ным обстрелом и бомбежкой. Танки в лесисто-болотистой 
местности не могли продвигаться. Мы теряли машины, и 
из 63-х танков у нас оставалось всего 7. Командование ре-
шило прорываться из кольца окружения. Танки (7 штук) 
привели в негодное состояние, сняли зенитные и бортовые 
пулеметы, вытащили клины затворов, спустили горючее 
масло. Танки и так невозможно было использовать из-за 
непроходимости болот, теперь они стали металлоломом.

Находясь в окружении, мы вели непрерывную разведку и 
наблюдение за противником. Впереди нас было болото, не 
заросшее кустарником, дальше проходило шоссе, где немцы 
возвели оборонительные сооружения (доты, дзоты и др.).

Особенно противник донимал нас в ночное время, 
освещая нас ракетами и обстреливая из минометов и 
стрелкового оружия. Командование решило организовать 
выход из окружения большой группой, через чистую часть 
болота с дальнейшим переходом через шоссе и выходом в 
нейтральную полосу лесов. Утром подготовились и вечером 
перешли в наступление.
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Враг подпустил нас на близкое расстояние и затем открыл 
огонь изо всех видов оружия. Мы вынуждены были оста-
новить продвижение вперед, неся большие потери, затем 
по-пластунски покинули зону обстрела.

После такого неудачного наступления мы, проведя предва-
рительную разведку системы огня противника и его оборо-
нительных рубежей, снова попытались справиться с задачей 
перехода шоссе в нейтральную зону. На наше счастье, в этот 
вечер разразилась сильная гроза, и мы небольшими группами 
по-пластунски перешли шоссе и оказались вне зоны наблюде-
ния и огня противника. Пройдя некоторое расстояние по лесу, 
встретили группу разведчиков, которые двигались с рубежей 
нашего наступления в сторону противника. Мы обменялись 
информацией о противнике, его обороне и пр. Разведчики 
нам сообщили, что на том рубеже, откуда мы перешли в на-
ступление, сейчас занимает оборону другая дивизия. Пройдя 
нашу оборону, мы вышли на знакомую нам местность, на берег 
небольшой речки Межа.  Здесь нас встретил заградотряд войск 
МВД. Их командир-подполковник первоначально хотел от-
править нас в пехоту на оборону. Но мы доложили, что мы —
танкисты и должны получить танки из ремонта. Тогда он 
направил нас на пункт сбора нашей части, где мы получили 
продаттестаты и продукты питания.

При выходе из окружения потери были большими, там 
полегло много наших воинов, не только танкистов, но и 
мотострелков и кавалеристов. Часть из них все же вышла из 
окружения и ушла в партизанские отряды. Мы после выхода 
из окружения и сбора в районе сосредоточения получили 
новые танки — 21, вместо погибших 63-х.

Таким образом, 21-я отдельная танковая бригада, по 
существу один танковый батальон, оборонялась в районе 
г. Белого до ноября 1942 года. В ноябре 1942 года нас по-
полнили техникой и личным составом и перебросили на 
Сталинградский фронт. Выехали мы по железной дороге 
со станции Петушки (под Москвой) до станции Поворино, 
откуда совершили марш на фронт, форсировав р. Дон в 
районе г. Калача.
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Под Сталинградом мы вели тяжелые оборонительные 
бои. Здесь меня назначили комсоргом отдельного танко-
вого полка 10-й мехбригады Зимовниковского механизи-
рованного корпуса. Ведя ожесточенные бои на подступах 
к Сталинграду, мы затем выполнили задачу окружения 
немцев под Сталинградом. Успешно выполнив задачу окру-
жения немцев, мы перешли, во взаимодействии с другими 
войсками, к уничтожению этой огромной 330-тысячной 
группировки немцев под Сталинградом.

Здесь были заложены начало и основа нашей Победы. 
После Сталинграда, показав здесь беспримерное мужество, 
отвагу и героизм, Красная Армия не отступала.

В апреле 1944 года наш 8-й гвардейский Зимовниковский 
корпус был передислоцирован на Воронежский фронт в 
район г. Острогожска. Здесь мы совместно с 29-м танко-
вым корпусом вошли в 5-ю гвардейскую танковую армию, 
которая затем являлась главной ударной силой в боях на 
Курской дуге. В Прохоровском танковом сражении только 
с нашей стороны участвовало более 2500 танков и много 
самоходных артиллерийских установок (САУ).

Здесь мы впервые встретились с тяжелыми немецкими 
танками «Тигр» и самоходными артиллерийскими уста-
новками «Фердинанд». Но наши танки оказались более 
маневренными и эффективными во встречных боях с этими 
новинками немецкой техники. Здесь, под Курском, враг был 
не только остановлен, но и полностью разбит, уничтожен. 
И Московская, и Сталинградская битвы, и битва под Кур-
ском положили основу нашей Победы.

В составе войск 5-й гвардейской танковой армии я при-
нимал участие в освобождении Харькова, Полтавы, фор-
сировании Днепра, а затем в освобождении Прибрежной 
Украины, Кировограда, Кривого Рога, Молдавии, Румынии, 
г. Ясс и др.

Наша армия, в зависимости от поставленных задач, 
входила в состав Степного, 2-го Украинского, 2-го Бело-
русского, 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского, 2-го 
Прибалтийского фронтов.
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Армия освобождала Белоруссию, Прибалтийские респуб-
лики, города Ригу, Каунас, Данциг, Гдыни и многие другие. 
5-ая гвардейская танковая армия принимала участие в боях 
по разгрому врага в Восточной Пруссии и взятию крепости 
Кенигсберг.

В этот период, с января 1944 года и до окончания вой-
ны, я служил помощником начальника политотдела по 
комсомольской работе 31-й танковой бригады 29-го тан-
кового корпуса и помощником начальника политотдела по 
комсомолу 76-го гвардейского Знаменского минометного 
полка. Эти части принимали участие во всех операциях, 
указанных выше.

Во время Великой Отечественной войны я был ранен 
дважды. Первый раз в феврале 1943 года меня ранило 
осколком бомбы в левое плечо. Осколок до настоящего 
времени находится там. Второй раз в августе 1943 года 
меня ранило осколками мины в мягкие ткани головы, без 
повреждения черепа. Это произошло в районе станции 
Дергачи, близ г. Харькова, когда мина разорвалась прямо 
на командном пункте.

Мой отец, Павел Иванович, был призван в действую-
щую армию и служил во флотском экипаже в блокадном 
Ленинграде рядовым матросом. Его отправили туда через 
Ладожское озеро по дороге жизни. В конце 1944 года он 
был демобилизован по болезни.

Сестра Юлия и бабушка были эвакуированы в г. Соли-
камск Пермской области.

Брат Борис, 1926 г. р., был призван в Красную Армию и 
воевал на фронте рядовым. В районе г. Риги он был тяжело 
ранен. Ему перебило осколком снаряда левую руку. В 1944 
году был комиссован. Сейчас — инвалид 2-й группы.

Моя мама и мои младшие братья и сестры жили во вре-
мя войны в деревне Волховского района Ленинградской 
области. Фронт стоял от них в 15–20 км. Жизнь их вблизи 
фронта была очень тяжелой.

Для меня война закончилась 9-го мая 1945 года. Мы в 
это утро совершали марш на побережье Балтийского моря 
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вблизи города Кольберг. Вдруг нашу колонну останавлива-
ют пехотинцы, идущие от линии фронта и заявляют: «Война 
закончилась!» Через 30 минут и мы получили радиограмму 
о прекращении войны и приказ следовать в район север-
нее Берлина. Здесь мы пробыли до июля 1945 года, а затем 
маршем прибыли в район Бреста.

Домой вернулся 20 сентября 1945 года в краткосрочный 
отпуск, а затем вернулся в часть и продолжил службу в 
Белоруссии до 1950 года.

Великая Отечественная война для меня лично явилась 
тяжелым жизненным испытанием, проверкой преданности 
нашей великой Родине. Она повлияла существенно на все 
мои жизненные планы. Я до войны и думать не мог, что 
стану на всю жизнь профессиональным военным. Но так 
вышло, что в 1955 году я закончил бронетанковый факуль-
тет Военно-политической Академии им. В. И. Ленина и был 
назначен заместителем командира по политчасти тяжелого 
танкового полка.

Затем служба пошла по этой линии: стал заместителем 
начальника политотдела мотострелковой дивизии, потом 
начальником политотдела этой же дивизии. Вскоре был 
назначен секретарем партийной комиссии Закавказского 
военного округа и уже оттуда переведен заместителем На-
чальника Центрального НИИ связи МО в г. Москве. 

Выслуга лет в Вооруженных силах (с войной) — более 
40 лет.

Награды — ордена Отечественной войны 1-ой степени, 
Отечественной войны 2-й степени, три ордена Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение 
Румынии» и другие.

Отто-Алибекова Лидия Александровна
Родилась 25 декабря 1921 года в г. Мещовске Калужской 
области. К началу войны мне было 19 лет, успела закончить 
среднюю школу и работала в Районном отделе народного 
образования по ликвидации неграмотности.
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Сразу после начала войны в числе всей молодежи нашего 
района была направлена под Смоленск рыть противотан-
ковые рвы. Вскоре фашисты прорвали фронт, двигаясь к 
Москве, и 7 октября 1941 года оккупировали наш город 
Мещовск. До 7 января 1942 года мы были в оккупации. За 
эти три месяца мы многое пережили…

Сразу после нашего освобождения вся молодежь, осо-
бенно комсомольцы, рвались на фронт — мстить фашистам 
за нашу поруганную жизнь, за нашу Родину. Наконец и я 
добилась своего, и 6-го июля 1942 года, вместе с нашими 
товарищами, ушла добровольцем в диверсионную школу.

После окончания школы воевала в составе партизанского 
отряда №6 им. С. М. Кирова. Воевала наравне со всеми то-
варищами. Вскоре наш отряд влился во 2-ю партизанскую 
бригаду, где мы и воевали до февраля 1943 года. В феврале 
1943 года нашу бригаду передали в действующую Красную 
Армию, где я и прошла весь путь до конца войны.

Мы освобождали города Вязьму, Ельню, Гжатск. Везде шли 
кровопролитные бои. После освобождения г. Гжатска в 175-ом
запасном полку я закончила курсы радистов, но по этой 
специальности никого из наших девушек не назначили. Нас 
распределили в различные подразделения, необходимые для 
обеспечения передовых частей. Так я попала в 15-й полевой 
автохлебозавод. Мы обслуживали 32-ю стрелковую дивизию, 
которая входила в 5-ю гвардейскую армию.

С этой частью прошли всю Прибалтику, освобождали го-
рода: Мадону, Вильнюс, Пярну, Таллин, Шяуляй и др. Когда 
передовые части нашей армии громили фашистов на терри-
тории Германии, мы надолго застряли в районе порта Либава. 
Здесь меня и застал конец войны. За всю войну, где я только 
ни воевала, я имела только незначительные ранения.

После моего ухода на фронт в г. Мещовске оставались моя 
мама с четырьмя несовершеннолетними детьми. Чуть позже 
меня был призван в Красную Армию и мой брат Леонид. Он 
вернулся только в 1947 году с Сахалина.4 марта 1943 года 
нашу семью постигла трагедия — умерла наша мама. (Отец 
у нас умер еще в 1931 году). Оставшиеся малолетние дети: 
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сестра Маша —15 лет, сестра Зина — 13 лет и брат Слава — 
11 лет — пережили тяжелые дни совершенного одиночества.

Я пришла домой уже после окончания войны — 7 июня 
1945 г. На мою долю выпало воспитание всех моих сестер и 
брата. Сейчас их уже нет никого в живых, но зато остались 
их дети и внуки. Я стала работать в Москве на Центральной 
базе Военторга — товароведом, но жить пришлось в Опа-
лихе Красногорского района, где я снимала койку. Много 
лет я разыскивала свою старшую сестру — Елизавету, с 
которой мы прошли все тяготы оккупационного режима. 
Нашла ее семью в г. Баку в 1950 году. Сестры уже не было 
в живых — от всего пережитого в войну она скончалась в 
возрасте 39 лет и похоронена в Баку. Ее дети: 12 лет, 9 лет, 
6 лет — остались с отцом-инвалидом.

Я не смогла бросить их, с таким трудом найденных мною. 
Пришлось их растить, учить в г. Баку, где я прожила с ними 
до 1997 года. Все эти дети, а также моих трое, получили 
высшее образование, а я вместе с ними закончила Педа-
гогический институт им. Ахундова. Война стала для меня 
тяжелейшей школой жизни.

За свою службу получила награды: ордена Красной звез-
ды, Отечественной войны 2-й степени; медали: «За Победу 
над Германией», «800-летия Москвы» и другие...

Сейчас на пенсии, живу со своим младшим сыном, ин-
женером. Живем с ним в коммунальной квартире.

Комиссаров Николай Евдокимович
Родился в 1927 году. Когда началась война, мне было 14 лет. 
Я был воспитанником детского дома в г. Паричи БССР на 
реке Березине. Еще до начала войны, когда фашистская 
Германия захватывала Польшу, нашу местность захлест-
нул поток беженцев оттуда. Растерянные, полураздетые, 
голодные люди бежали к нам и рассказывали о зверствах 
фашистов, творимых на их территории.

С первого дня войны самолеты немцев постоянно про-
водили налеты на дороги и город. Они обстреливали даже 
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отдельно проходящих или бегущих людей, не щадили даже 
детей. В наш город они ворвались через 3–4 дня с начала 
войны. Немцы на машинах и мотоциклах двигались по 
дорогам, а наши войска отходили по лесам. Все дети в дет-
доме испытывали ненависть к фашистам. Перед своим 
вступлением они нанесли удары по городу. Все горело. Мы 
разбегались по лесам, которые хорошо знали. Ведь наш 
район — это Полесье, близ города Жлобина, в котором 
преобладают большие леса от самой Березины до Днепра.

Мы выходили из окружения вместе с нашими войсками. 
Мосты через Днепр уже были взорваны, немцы захватили 
г. Жлобин. Силами войск, выходящих из окружения, и 
войск, уже отошедших через Днепр, был нанесен удар по 
фашистам, и они отошли, оставив г. Жлобин. Наши саперы 
навели понтонные мосты, и мы с нашими частями перешли 
через Днепр. Дальше отходили с боями до самого Гомеля, 
откуда нас отправили в тыловые детские учреждения.

Ранней весной 1944 года я добровольно вступил в Крас-
ную Армию, и в эшелоне с конским составом отправился на 
фронт для пополнения 1-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. Я был зачислен рядовым 7-го гвардейского кава-
лерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
Наш корпус входил в состав 1-го Украинского фронта.

Вместе со своей частью я участвовал в тяжелых боях по 
освобождению Правобережной Украины, в разгроме Львов-
ской и Бродской группировок. Мы форсировали реку Сан, 
перерезали все дороги отхода немцам от Перемышля на запад. 
Уничтожали отходящие войска фашистов от г. Львова. Осво-
бодили города Житомир и Луцк, много населенных пунктов 
и, пройдя с тяжелыми боями всю южную Польшу, освободили 
город Катовицы. Затем освободили Домбровский угольный 
бассейн, овладели немецким городом Беутен и южной частью 
промышленного района немецкой Верхней Силезии.

Дальше форсировали реки Одер и Нейсе, участвовали в 
Берлинской операции, вышли на реку Эльба, форсировали ее 
и вели тяжелые бои с немецкими частями, пытавшимися де-
блокировать Берлинскую группировку. Здесь, на плацдарме, 
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соединились с войсками союзников. На Эльбе мы вели бои 
до 6-го мая 1945 года, немцы все время пытались сбить нас 
с плацдарма, но это им не удалось, и они были разбиты.

Из моей боевой биографии мне особенно запомнилась 
Дуклинская операция с 8 сентября 1944 года, которая про-
водилась в тяжелых горных условиях Карпат. В ночь на 
12 сентября наш полк в составе дивизии и всего корпуса пе-
решел в наступление. Наш корпус ввели в прорыв, т. е. в тыл 
противнику. Мы успешно наступали, но горная местность 
не давала возможности развернуться. Войска наступали, по 
сути, одной колонной, артиллерия и танки отстали. Немцы, 
опираясь на мощную оборону, отрезали нас от 38-й армии и 
закрыли прорыв. Соединения и части корпуса вынуждены 
были 5 дней вести бой в окружении без танков и артиллерии. 
Мы маневрировали на дорогах, в ущельях, а немцы, укрепив-
шись на высотах, вели огонь на поражение. Трудно было без 
снабжения, мы были вынуждены есть мерзлую конину —
погибших лошадей, огонь нельзя было разводить.

24 сентября наша дивизия первой прорвала кольцо ок-
ружения и соединилась с частями 4-го танкового корпуса. 
Эти бои были самыми тяжелыми для нас, кавалерии, потому 
что мы были лишены возможности маневра, остались без 
огневой поддержки артиллерии и танков. Мы выстояли, 
хотя и понесли тяжелые потери. Прорвав окружение, мы 
вышли на освобождение Чехословакии.

Запомнилась операция по тылам противника с боями от 
р. Одеры до р. Эльбы. Мы освобождали наших военнопленных 
и других узников фашистских лагерей. Они были истощены, 
как скелеты, в бараках с трехъярусными нарами. Мы оказы-
вали им помощь и направляли на Восток. Тяжелые бои для 
нас продолжались до 6 мая 1945 года.

За всю войну я ранен не был. Был контужен и лечился в 
госпитале на территории Польши. Но лежал недолго, т. к. от 
поступивших из наших частей раненых узнал, что наш корпус 
собираются перебросить в Иран. Я убежал из госпиталя в свой 
полк, который стал для меня родным, т. к. никого из родствен-
ников у меня не было — я воспитывался в детском доме.
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Война для меня стала школой жизни. Она определила 
всю мою дальнейшую судьбу. Я остался служить в ВС СССР 
и прослужил 44 года. Став профессиональным военным, 
командуя подразделениями и частями, я окончил военное 
училище и Военную академию ВВС им. Ю. А. Гагарина 
(экстерном). Последние годы служил в Центральном ап-
парате ВВС.

За участие в боевых действиях награжден тремя ордена-
ми и 20-ю медалями.

Зарубин Аполлон Григорьевич
Родился 27 декабря 1925 года. Начало 1941 года оказалось 
для нашей семьи невыносимо тяжелым. Впрочем, не менее 
тяжелыми были и последующие годы. Мы жили в городе 
Бийске. Наша семья, отец, мама, бабушка и четверо детей 
оказались лицом к лицу со страшной трагедией — 8 марта 
1941 года неожиданно умерла наша мама. Ей было всего 35 лет. 
А в мае 1941 года срочно призвали в Красную Армию моего 
отца-офицера запаса, т. к. начинали формировать Сибирские 
дивизии. В этом же месяце, после окончания аэроклуба, на-
правили в военное авиаучилище моего старшего брата.

Остались мы одни «куковать» с бабушкой 60-ти лет, я с 
братом-близнецом 15-ти лет и младшей сестрой 12-ти лет 
от роду. Три школьника и старая неработающая бабуля — 
а как и на что жить?

Правда, немного помог горвоенкомат, — посодействовал 
в выделении нам небольшого участка земли для посадки 
картофеля и полоски степной земли для сенокоса, на уда-
лении 10 км от города.

Вот в таком состоянии мы встретили известие о начале 
войны. 22 июня 1941 года мы были в школе, когда по радио 
объявили о вероломном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз.

Конечно, возмущению нашему не было предела, но в то 
же время почти все были уверены, что эта война долго не 
продлится, через несколько месяцев она закончится нашей 
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победой! Однако вскоре такие мнения стали меняться, когда 
с фронта начали поступать страшные известия о нашем 
отступлении и огромных потерях.

Прошло 1,5 года с начала войны, и нас с братом в конце 
декабря 1942 года призвали в Красную Армию. Нам к это-
му времени исполнилось 17 лет. Нас отправили в г. Томск, 
в Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское 
училище, которое там находилось после эвакуации его из 
г. Днепропетровска. В январе 1943 года мы приняли присягу, 
и началась наша военная служба. Ускоренный курс нашего 
обучения продолжался в течение года.

В феврале 1943 года, после сдачи экзаменов, нам присво-
или воинские звания младших лейтенантов и отправили на 
фронт. При распределении нам с братом впервые в жизни 
пришлось расстаться. Я получил назначение на 1-й Укра-
инский фронт, а брат на 1-й Белорусский. Так и разошлись 
наши пути.

Наш отец в составе одной из Сибирских дивизий участ-
вовал при обороне Москвы. Был ранен, контужен, но после 
госпиталя вновь был направлен на фронт. В должности 
замкомандира полка одной из дивизий участвовал в боях 
на 1-м и 2-м Украинских фронтах до конца войны.

Мой старший брат-летчик, после окончания авиаучили-
ща, с 1942 года и до конца войны воевал на Западном фронте 
в должностях командира авиазвена и авиаэскадрильи. Имел 
более 160 боевых вылетов.

Я же прибыл в штаб 1-го Украинского фронта, и в начале 
марта 1944 года был назначен в 22-ю отдельную истреби-
тельную противотанковую бригаду РГК. Бригада в это время 
вела бои в районе г. Броды (Зап. Украина). Вместе со мной 
в эту же бригаду прибыли еще 4 младших лейтенанта —
выпускников нашего училища. Они прибыли чуть раньше 
и были сразу же назначены командирами противотанковых 
взводов одного из полков нашей бригады.

Через несколько часов после нашего прибытия про-
тивник предпринял крупную танковую атаку на участке 
обороны противотанковых рубежей нашей бригады. 
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В результате тяжелых боев несколько батарей полка были 
просто раздавлены танками противника. В этих батареях 
в тот же день погибли все четверо моих товарищей по 
училищу. Меня спасло лишь то обстоятельство, что не 
было в момент атаки противника свободной должности 
командира взвода, и я находился в 10 км от места боев.

Вскоре мы получили пополнение техникой и личным 
составом взамен погибших, и я получил назначение коман-
диром огневого взвода одной из противотанковых батарей. 
В составе этой батареи через несколько дней я получил свое 
первое боевое крещение.

Я со своим взводом занял огневые позиции на одном из 
танкоопасных направлений и приготовился к отражению 
танковой атаки. Во взводе у меня было два 76-мм про-
тивотанковых орудия, два тягача и 10 человек расчета с 
двумя командирами орудий. Началу атаки предшествовал 
сильнейший огневой налет противника по нашему перед-
нему краю и по тылам. Слава богу, мой взвод не пострадал 
от этого огня, лишь взрывом одного снаряда разрушило 
перекрытие блиндажа рядом с огневой позицией. Но в 
блиндаже, к счастью, не было никого из расчета.

После огневой подготовки послышался гул танковых 
моторов. Подпустив танки на расстояние прямого выстрела 
(300–500м), я дал команду открыть беглый огонь. В даль-
нейшем ведением огня руководили командиры орудий, 
которые, в отличие от меня, уже имели большой боевой 
опыт. Они воевали уже почти полгода.

В своем первом бою уверенность мне придавало то, что 
рядом со мной была развернута огневая позиция другого 
огневого взвода нашей батареи. А дальше и другие батареи 
полка. Общими усилиями всех батарей танковая атака 
противника была отбита. В дальнейшем я за свой первый 
успешный бой был награжден медалью «За отвагу».

Вскоре нашу бригаду заменили другие части, а нас пог-
рузили в эшелон и ускоренным маршем переправили на 
2-й Украинский фронт. Там готовилась Ясско-Кишеневская 
операция, в которой я со своим взводом принимал непос-
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редственное участие, начиная с 2-х часовой непрерывной 
огневой подготовки по противнику. После этого пошли 
непрерывные наступательные бои, в ходе которых наша 
бригада, отражая многочисленные контратаки противника, 
приняла участие в освобождении Бухареста, всей Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Особенно запомнилось 
мне освобождение Будапешта, в котором мы вели непре-
рывные бои за каждый дом, квартал, улицу. В этих боях от 
огня снайперов погибли несколько человек из огневых рас-
четов. Погиб один из опытнейших командиров орудия.

Запомнились мне также бои за освобождение столицы 
Австрии — Вены. Во время боев на подступах к Вене, при 
отражении крупной танковой контратаки противника, 
меня как одного из оставшихся в живых офицеров и руко-
водившего огнем не только своей, но и соседней противо-
танковой батареи, в результате чего танковая атака была 
отбита и уничтожено несколько танков и БТР противника, 
наградили орденом «Александра Невского».

После освобождения Вены мы продолжали гнать немцев 
на Запад, ведя непрерывные бои за освобождение больших 
и малых Чехословацких населенных пунктов и городков. На 
нашем направлении немцы не прекращали сопротивления 
вплоть до 11 мая 1945 года, хотя уже 9 мая было объявлено 
об окончании войны. Фактически, мы закончили войну 
только 11 мая 1945 года, освободив чешский город Чес-
ки-Будеевицы (где, как известно, жил чешский писатель 
Ярослав Гашек). После краткого отдыха наша бригада 
своим ходом отправилась на восток. Несколько месяцев 
мы стояли в Болгарии, затем продолжали возвращение на 
Родину. Дошли до г. Харькова, где бригада и оставалась до 
своего расформирования.

Моя дальнейшая судьба сложилась совершенно неожи-
данным образом. Наш отец, провоевав всю войну, после 
ранения занимал должность замкомандира полка в звании 
капитана. Полк в составе 180-й мотострелковой дивизии 
дислоцировался в г. Белгороде-Днестровском (Одесский 
военный округ). Мой брат-близнец, с которым нас разлу-
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чили после окончания училища, закончил войну в Берлине 
в звании старшего лейтенанта, командира минометного 
взвода.

Отец решил собрать нас с братом вместе для службы в 
его полку. С этой целью он написал письмо в Главное Уп-
равление Кадров в Москву с просьбой откомандировать нас 
с братом в ОдВО, в его часть. Просьба его была удовлетво-
рена, и в декабре 1946 года мы с братом прибыли в полк к 
отцу, где и продолжали службу.

В 1947 году отец демобилизовался и уехал в наш родной 
город Бийск, откуда мы все ушли воевать, и где нас все 
эти годы ждала наша бабушка. Мы же с братом в августе 
1948 года сдали приемные экзамены в Военную Академию 
химзащиты, которую успешно закончили в 1954 году. Мы 
получили назначения в НИИ ракетных войск в г. Загорске, 
на должности младших научных сотрудников, затем оба в 
1967 году защитили кандидатские диссертации.

Оба участвовали в ядерных испытаниях в подразделени-
ях особого риска, были награждены орденами «Мужества». 
В 1971 году я перешел на работу в Военную Академию хим-
защиты старшим преподавателем, где и прослужил до 1988 
года. В 1988 году вышел на пенсию в звании полковника. 
Мой брат в 1968 году перешел на работу в военный НИИ в 
г. Мытищах, на должность начальника отдела. Он уволился 
на пенсию в 1988 году в звании полковника.

За боевые действия и службу я награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.

А вот читайте поздравление нашего Президента 

РФ В. В. Путина.

«Уважаемый Аполлон Григорьевич!

Сердечно поздравляю Вас с 58-й годовщиной Великой По-

беды.

Ваше мужество и беззаветная любовь к Отчизне и сегодня —

символ национальной гордости и воинской славы. В памяти 

российского народа навсегда останется подвиг солдат, с честью 
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прошедших испытания Великой Отечественной, отстоявших 

свободу и независимость нашей Родины.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия 

и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации В. В. ПУТИН»

Бубукин Тимофей Титович
Родился в 1922 году. Когда началась война, мне было 18 лет. 
Я заканчивал фельдшерско-акушерские курсы в городе 
Тамбове. Нам ускорили выпускные экзамены. Меня в кон-
це июня 1941 года призвали в Красную Армию рядовым 
на должность ротного санинструктора в мотострелковый 
полк.

Через две недели, после некоторой подготовки, часть 
срочно отправили на Западный фронт. 14 июля 1941 года за-
паднее г. Смоленска часть вступила в свой первый бой. При 
всем боевом оснащении я выполнял обязанности бойца и 
санинструктора: оказывал первую медицинскую помощь 
раненым бойцам и выносил их с оружием с поля боя. Сам 
получил легкое ранение и контузию головы, оказал себе 
помощь, но из боя не выходил. Через две недели поправился 
и продолжал выполнять свои медицинские обязанности. 
Тяжелые бои переместились восточнее г. Смоленска, и наша 
часть влилась в Резервный фронт, которым командовал 
Г. К. Жуков. Пришлось участвовать в боях под Ельней и 
освобождать этот город от захватчиков. Здесь произошло 
зарождение нашей гвардии.

Дальше участвовал в боях под Калугой, Тулой, в Подмос-
ковье. Зимой разгромили фашистов под Москвой и нача-
ли обратное продвижение на Запад. Враг сопротивлялся 
яростно, но мы уже учились воевать. Немцам пришлось 
оставлять наши города и села, разрушенные ими.

Со своими боевыми товарищами я прошел с боями по 
Смоленщине, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. 
В связи с подготовкой к войне империалистической Японии 
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нашу часть передислоцировали на Дальний Восток. Там и 
закончилась для меня эта война, длившаяся четыре года. 
Я продолжал служить в армии в воинских частях на должности 
медицинского работника. Всего отдал службе в Армии без ма-
лого 32 года своей жизни. И нисколько не сожалею об этом.

Перед войной я тяжело болел. Болезнь привела к пороку 
двухстороннего клапана сердца. С началом войны я не укло-
нялся от призыва в армию, не искал для себя легкой жизни. 
В результате сердце компенсировалось, и меня никогда не под-
водило, даже при физических нагрузках. В армии я получил 
достаточную физическую закалку. В армейских условиях по-
лучил высшее общее и военное образование. Когда увольнялся 
из армии, мне было 50 лет, а выслуги у меня было 41 год!

При всех тяготах военной службы с 1949 года меня пос-
тоянно сопровождала жена — Надежда Михайловна, 1926 
года рождения. Имея двух маленьких детей, она всегда 
честно трудилась, чтобы нам всегда было хорошо. Жена и 
дети служили вместе со мной в армии. Они пользовались  
теми же «благами», что и солдаты. После демобилизации я 
проработал в народном хозяйстве еще 27 лет.

Все дальше уходят в прошлое кошмары войны, но оста-
ется тяжесть воспоминаний о своих погибших товарищах, 
с которыми вместе рос, играл, учился, мечтал.

За свою боевую и послевоенную службу имею награды: 
два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За Победу над Германией», «За Победу 
над Японией» и многие другие.

Орден Отечественной войны, полагающийся мне, утра-
чен по вине какого-то начальника в Подушкинском воен-
комате Владимирской области.

Стольский Исай Исаакович
Родился 30 августа 1924 года. Летом 1941 года закончил 
9 классов средней школы и был направлен помощником 
пионервожатого в пионерский лагерь народного комисса-
риата по строительству в районе города Чехова.
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Когда началась война, немецкая авиация стала бомбить 
Москву. По ночам мы видели эти бомбежки — это было 
страшное зрелище. В стороне Москвы видны были пожа-
рища, огни прожекторов, гул канонады. Издали нам каза-
лось, что Москву разбомбили дотла. Покидать лагерь нам 
запрещали, но мы по договоренности с начальником лагеря 
иногда добирались до Москвы. Поезда ходили исправно, 
в Москве ходили троллейбусы, трамваи, работало метро. 
Мы старались увидеть разрушения, но их не было видно 
нигде. В отдельных местах только заборы закрывали следы 
разрушений. И никакого мусора, все было в порядке.

Мы с облегчением возвращались в лагерь и старались 
успокоить пионеров и вожатых, что в Москве никаких раз-
рушений нет. Но нам мало верили. А лагерная жизнь шла 
своим чередом. Днем ходили в колхоз, помогали убирать 
урожай. Однажды мой отряд скирдовал сено. Я вилами 
подавал сено, стоя на подводе, и вдруг подвода тронулась, 
а я с вилами в руках упал на землю.

Хорошо, что, падая вниз, отвел руку с вилами в сторону, 
а то беды бы не миновать. Вот лето закончилось, мы верну-
лись в Москву. Впереди был десятый класс. А в Москве в это 
время — дневные и ночные тревоги. Но дома пока все цело.

Начались занятия, а в голове одна мысль: что на фронте? 
Наши уже сдали Смоленск. Враг подходил все ближе. Мно-
гие мои сверстники уже в армии, некоторые — на фронте. 
Учиться пришлось в другой школе, в нашей открыли гос-
питаль. Ребята в классе незнакомые, а с фронта вести все 
страшней. Наши сдали Киев, враг все ближе не только к 
Москве, но и к Ленинграду. И вот уже сдана Вязьма. Уроки 
нам в голову не идут.

Однажды нам объявили в школе: собирайтесь, поедете 
в командировку, в город Серпухов, на уборку овощей. Там 
мы убирали картошку и капусту. Через Серпухов на Москву 
летели немецкие бомбардировщики, наши их встречали 
огнем зениток. В это время немцы уже захватили г. Орел, и 
нас срочно эвакуировали в Москву. Приехали в Москву, а 
нам объявили, что занятия прекращены до особого распо-
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ряжения. Райком комсомола объявил сбор комсомольцев, 
но я на этот сбор не попал, а пошел устраиваться на работу 
на завод. Ходили слухи, что немецкие танки уже на окраине 
Москвы. 16 октября 1941 года в Москве обыватели устроили 
панику: пытались массово выехать из города, стали грабить 
продуктовые склады. 19 октября 1941 года в Москве ввели 
осадное положение, мародеров стали пресекать, вражеских 
лазутчиков — расстреливать.

В эти дни я провожал своего друга в армию, а мне в во-
енкомате сказали: «Молод еще!»

Близился ноябрь 1941 года. Меня приняли на завод бое-
припасов учеником токаря. Завод располагался в барачных 
строениях, токарная мастерская (ее называли цех!) была 
небольшой. Работало человек пять ребят — все пришли из 
школ. Мы обтачивали заготовки колпачков для миномет-
ных мин. Работали по 12 часов, смены менялись — дневные 
и ночные. А над нами летали немецкие самолеты и бомбили 
Москву. Мы не покидали свои рабочие места при объявле-
нии воздушной тревоги. Однажды ночью рядом с нашим 
цехом со страшным грохотом взорвалась немецкая бомба. 
Она попала в рядом стоящий высокий дом, построенный 
незадолго до войны. Там уже жили люди, и теперь бомба 
пробила стену этого дома от Краснопрудной улицы.

Начальство нас стало ругать за то, что мы не пошли в 
убежище, а мы отмалчивались.

6 ноября после смены нам сказали, что завтра рабочий 
день будет не на заводе, а в другом месте — нужно было 
одеться потеплее. Утром собрались, нам раздали кирки и 
лопаты и повели колонной на Комсомольскую площадь. 
По Краснопрудной улице шли колонны людей — кто с ло-
патой, кто с ломом, а кто и с охотничьим ружьем. Это шли 
ополченцы. Нас привели на Ленинградский вокзал. Вся 
Комсомольская площадь была запружена народом. Только 
не слышно песен и музыки, не хватает праздничных знамен. 
Погрузились в электричку и поехали до станции Сходня.

Там нас встретили командиры и повели в поле, а здесь 
уже до нас начали копать противотанковый ров. Нас раз-
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вели по участкам, и пошла работа. Земля была мерзлой и ее 
не брали лопаты — только ломом можно было работать. Так 
мы и начали группироваться вокруг работающих ломами. 
Было очень холодно, резкий ветер, пробирает дрожь. Мы 
стали кострами отогревать землю — работа пошла веселее, 
когда углубились в траншею, то и ветер не стал чувствовать-
ся. Так мы копали до вечера, в Москву вернулись затемно. 
Дома холодно, еды не густо, электричество отключают, 
темно, только светят коптилки.

И вдруг... по радио объявляют о параде на Красной пло-
щади и выступление Сталина. Вот тогда мы отогрелись! 
Значит, Москва устоит!

Закончился 1941 год радостными сообщениями: наши 
войска освободили Калинин, Калугу, Можайск. Фашистов 
отогнали от Москвы на 200–300 км., и Ленинград стоял 
незыблемо, как легендарный богатырь. Прошло лето 1942 
года, враг теперь рвался к Сталинграду.

В августе 1942 года меня вызвали в военкомат и вручили 
повестку на призыв в Красную Армию. Нас, призывников, 
строем повели на Казанский вокзал, на электричке доехали 
до ст. Вешняки, высадили нас в лесу, где теперь Кузминский 
парк, и передали командованию части.

Так началась моя служба в 1-м огнеметном запасном 
батальоне. Командиром взвода был младший лейтенант 
Мамочкин. Нас учили применять огнеметы «ФОГ-2». Это 
было оружие для борьбы с танками. Кроме этих огнеметов 
на вооружении были ампулометы и ранцевые огнеметы. 
Все эти виды оружия мы осваивали.

Летом 1943 года после серии тактических учений коман-
дование сформировало несколько мотопротивотанковых 
огнеметных батальонов. Наш батальон направили на Воро-
нежский (1-й Украинский) фронт в район Обояни и прида-
ли 3-й танковой армии, которая готовилась к наступлению 
на Курской дуге. Мы двигались к Днепру, впереди нас был 
город Пирятин, наша разведка нарвалась на немцев, и мы 
вступили в бой. Немцы выслали авиакорректировщика 
«Раму», и нас накрыли артиллерийским и минометным ог-
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нем. Пришлось отступить, но комбат приказал вновь занять 
прежние позиции. К этому времени на наши позиции при-
были десантники на танках, и командир десанта приказал 
мне разведать, откуда бьет немецкий миномет.

Во время этой разведки меня ранило в спину, и я был 
доставлен в госпиталь. В палате долго не залеживались, т. к.
приходилось ухаживать за тяжелоранеными бойцами. Их 
много поступало с Ходорковского плацдарма за Днепром, 
где наш батальон вел бой с немецкими танками.

Из госпиталя меня направили в запасной полк, а по 
выздоровлению — в Ленинградское военно-инженерное 
училище, находящееся в г. Костроме. В этом городе я встре-
тился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой. 
После выпуска из училища меня направили командиром 
взвода на 3-й Белорусский фронт.

Здесь я принимал участие в освобождении Восточной 
Пруссии и наступлении на крепость Кенигсберг, а также в 
боях на Земландском полуострове. Под городом Инстер-
бургом меня ранило вторично, но я после выздоровления 
снова вернулся в свою часть. После взятия Кенигсберга в 
апреле 1945 года начались бои за военно-морскую базу Пил-
лау, которую мы взяли 17 апреля 1945 года. Немецко-фа-
шистская группировка прекратила свое существование —
нами был дан стихийный салют из всех видов оружия.

Войска 3-го Белорусского фронта готовились к переброс-
ке на Дальний Восток. Наша инженерно-саперная бригада 
отправилась в путь 2 мая 1945 года. 9 мая мы переезжали 
Урал, на одной из станций эшелон остановили, объявили 
построение. Командир зачитал приказ Сталина о Победе и 
окончании войны с Германией, и мы тронулись в дальней-
ший путь. В дороге мы занимались боевой и политической 
подготовкой. Цели нашего маршрута нам были неизвестны, 
хотя мы о многом догадывались. Мы проехали всю страну 
с Запада на Восток, проехали Байкал, миновали Хабаровск. 
Выгрузили нас на станции Камень Рыболов в районе озера 
Ханко, дальше своим ходом двигались до совхоза им. Пархо-
менко. Здесь мы по-походному отпраздновали Победу. Нам 
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приказали начать сооружение командно-наблюдательного 
пункта из нескольких блиндажей на японской границе.

Тем временем на границу подтягивались части пехоты, 
тяжелой артиллерии. По завершению нашей работы вдруг 
было объявлено о начале войны с Японией. Сразу войска 
перешли в наступление, начались боевые действия на терри-
тории Маньчжурии. Наша 5-я армия вошла в состав Первого 
Дальневосточного фронта и наступала на Дуннинский укре-
прайон. Перед нами были укрепленные сопки «Верблюд» и 
другие. Наша бригада прокладывала путь для прохода танков 
и другой колесной техники в условиях лесной и болотистой 
местности. Перед нами были города Мулин, Муданцзян, Хар-
бин. Наступление остановила широкая и очень быстротечная 
река Муданцзян, на которой мы возвели понтонную переправу 
для тяжелой техники и несли комендантскую службу.

Здесь же 3 сентября 1945 года мы встретили известие 
об окончании войны. Наступил мир, но переход к мирной 
жизни еще омрачался диверсиями, большой работой по 
восстановлению разрушенного хозяйства. В должности 
офицера инженерных войск я прослужил в Приморском 
крае до 1955 года, а затем уволился в запас, переехал в 
Москву и стал работать на 1-м Государственном Подшип-
никовом Заводе.

В 1991 году в возрасте 67-ми лет уволился на пенсию.
В Великой Отечественной войне кроме меня принимали 

активное участие два моих двоюродных брата. Они оба по-
гибли на фронтах. Участие в войне принимали также много 
моих товарищей по школе и моих сверстников, и немногие 
из них дожили до нашей Победы.

За мою боевую деятельность и службу в ВС СССР я был 
награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
«Красной Звезды» и медалями.

Мельничук Валентин Петрович
Родился 30 января 1922 года. Когда началась война, мне 
было 19 лет. Я работал на автобронетанковом заводе в 
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г. Москве. Хотел сразу пойти в армию. Направился в рай-
военкомат, но «завод» меня не отпустил. Вместо армии я 
попал на спецавтобазу в районе Черкизово. Здесь была 
сформирована бригада, которая комплектовала технику 
для фронтовых автобатальонов. В 1942 году в нашей семье 
произошла трагедия — умерла моя мама.

А в 1943 году меня призвали в Красную Армию и напра-
вили в отдельную учебную бригаду химзащиты, располагав-
шуюся в Ивановской области. Там прошла моя первичная 
школа бойца — по апрель1944 года.

Затем был направлен в 933-й батальон аэродромного 
обслуживания авиации. Здесь я служил автоэлектриком в 
автороте. Вместе со своей частью я прошел до Восточной 
Пруссии и закончил войну под г. Кенигсбергом.

Война закончилась для меня в 1945 году, когда я был ме-
хаником-автоэлектриком. Я вернулся домой и стал работать 
на производстве. А в 1948 году поступил на автозавод —
ЗИС, где и работал до пенсии.

За военную службу и послевоенную работу награжден 
орденами «Трудовой Славы 3–1 степени» и медалями.

Макеева Мария Ивановна
Родилась 15 марта 1921 года. Когда началась война, мне 
было 20 лет. Я работала зубным техником в зубопротезной 
поликлинике. Люди старшего поколения при объявлении 
войны были в ужасе. Я ужаса не испытывала, потому что 
не знала, что такое ВОЙНА. А немцы почти сразу же нача-
ли бомбить столицу. У нас на работе были организованы 
ночные дежурства по 2 человека. В мое дежурство большая 
немецкая бомба попала в театр «Вахтангова» и разбомбила 
его. Наша поликлиника находится рядом — в ней были раз-
биты все стекла. Я вместе с сотрудниками успела спуститься 
в подвал — вот так и уцелела.

В феврале 1942 года меня призвали в Красную Армию 
и направили в 325-й батальон МПВО, в роту разведки и 
связи. Как только мы прибыли к месту службы, начались 
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боевые тревоги. Нам вместе с мужчинами были выделены 
боевые посты, куда мы бежали по тревоге.

На домах были установлены вышки, откуда велась раз-
ведывательная работа — куда попадают зажигательные 
бомбы. А немцы бомбили сериями зажигательных бомб, 
которые нужно было сбросить с крыш, чтобы не было 
возгорания здания.

Мужчины меня спрашивали: «Ну, что? Страшно?» 
Я отвечала: «Нет! Не страшно!», — хотя у самой стучали 
зубы и дрожали коленки.

Вот так мы, молодые и здоровые девчата, заменили 
пожилых и больных мужчин. День и ночь дежурили 
на вышках, все передавали на командный пункт своего 
батальона. Если надо было, то приходилось и выезжать 
на места попадания бомб, гасили пожары, разгребали 
разрушенные здания, вытаскивали людей, попавших в 
завалы.

В Москву стали прибывать эшелоны с ранеными бой-
цами. Мы помогали разгружать эшелоны, переносить 
раненых. Тут же на вокзале были организованы пункты по 
забору крови для раненых. Мы все сдавали кровь раненым. 
Я являюсь Военным почетным донором. Мы все были хо-
рошо подготовлены к химической войне, т. к. боялись, что 
немцы применят химическое оружие. По данным разведки, 
они готовились к этому.

Из моих родных погибла в Москве при бомбежке моя 
бабушка. Погиб мой дядя. Мой отец был моряком и погиб 
в Кронштадте.

Я была в армии до сентября 1945 года. Война стала для 
меня ужасом. Сформировался более сильный характер. 
Я поняла, что в моменты тяжелых испытаний, в любых 
ситуациях нельзя «раскисать». После демобилизации стала 
работать в народном хозяйстве. Думаю, что только благо-
даря сплочению народа в трудный момент мы выиграли 
эту войну. 

За свою военную службу и послевоенную работу имею 
награды.
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Паничева Шейва Янкелевна
Родилась 23 сентября 1922 года. Когда началась война, я 
работала на заводе. К этому времени в 1940 году с отрывом 
от производства закончила курсы МПВО и была военно-
обязанной. Поэтому, как только передали по радио о начале 
войны, нас тут же перевели на казарменное положение. 
Мы дежурили на крыше завода и следили за самолетами 
противника, смотрели, куда падают зажигательные бомбы, 
отвечали за порядок на территории завода, чтобы рабочие 
на своих местах могли спокойно работать.

Мы же, отработав свою смену на заводе, шли на дежурс-
тво. Когда была объявлена эвакуация завода, я с другими 
дружинниками сопровождала эшелон с оборудованием 
завода в г. Куйбышев. По прибытии на новое место мы 
сразу привели в рабочее состояние наше оборудование и 
стали работать, несмотря на то, что было очень холодно и 
голодно.

Здесь я обратилась в военкомат г. Куйбышева и попала 
на формирование госпиталя для отправки на фронт. Меня 
зачислили медицинской сестрой. Пока госпиталь форми-
ровался, мы обошли читателей города и собрали хорошую 
библиотеку для госпиталя.

В феврале 1942 года мы уехали на фронт. Госпиталь 
попал на 2-й Украинский фронт, мы лечили легко ранен-
ных бойцов. Тяжело раненным мы оказывали помощь и 
отправляли их в тыловые госпитали для окончательного 
выздоровления. Через несколько месяцев наш госпиталь 
передали вольнонаемным, а наш медицинский персонал 
отправили на формирование другого госпиталя. Затем я 
перевелась в отдельную роту медицинского усиления №28. 
В составе этой части в 1943 году нас направили в 40-ю Ар-
мию 2-го Украинского фронта.

С этой частью я прошла всю Украину, Молдавию, Польшу, 
Румынию, Венгрию. Часто во время операций приходилось 
на столе переливать свою кровь раненому. Запомнила, как 
перевозила и сопровождала раненых на двух машинах и чуть 
не сорвалась с ними в пропасть. Первую свою награду —
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Знак «Отличник Санитарной службы» — я получила в 
1943 году. Раненые не могут ожидать, поэтому трудились 
мы сутками без отдыха. Война для меня закончилась в 
Чехословакии в г. Ново-Место. Продолжали лечить своих 
легкораненых бойцов, а тяжелых отправляли на самолетах 
в СССР на долечивание. Я к концу войны работала старшей 
медсестрой челюстного отдела.

После войны часть переехала в г. Одессу и там расфор-
мировалась. Оттуда я вернулась домой.

За свою службу награждена орденами и медалями.

Ластенко Дмитрий Иванович
Родился 25 октября 1919 года. До призыва на военную 
службу работал учителем. Я был призван в Красную Ар-
мию в октябре 1939 года и направлен в Сухопутные войска 
Дальневосточного военного округа в город Комсомольск-
на-Амуре. В начале 1941 года мне было присвоено звание 
лейтенанта.

Мне было 22 года, когда началась Великая Отечественная 
война. Нападение фашистской Германией на нашу страну 
мною и моими сослуживцами было встречено с большой 
тревогой за судьбу Родины, с чувством глубокого патрио-
тизма, с большим желанием сейчас же направиться на 
фронт, в действующую Армию. Корпус, в котором я служил, 
был расформирован, и меня направили на политработу в 
часть, готовящую маршевые роты на фронт.

В ноябре 1942 года по приказу командующего Даль-
невосточного округа я был откомандирован на учебу 
в Военный институт иностранных языков (японское 
отделение). В августе 1945 года, когда началась война с 
Японией, меня направили в штаб Забайкальского фронта, 
где я и служил в отделе по работе среди войск противника 
Политуправления фронта до окончания войны и капиту-
ляции Японии.

Первое боевое крещение, которое и запомнилось мне 
больше всего, я получил в бою под Цицикам (Маньчжурия), 
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во время следования в штаб фронта в составе тыловых 
частей.

Мы были заранее предупреждены о возможных нападе-
ниях скрывающихся в сопках разбитых частей противника. 
Наша тыловая часть располагала сильным охранением —
танковым, артиллерийским, зенитным и сухопутными частя-
ми. Машина с переводчиками, которые ехали в штаб фронта, 
располагалась среди этих частей. В ту памятную ночь тыловые 
части остановились на отдых перед переправой через реку 
Нэнцзянь. Два японских самолета с большой высоты под-
вергли бомбардировке наши тыловые части. Правда, бомбы 
не попали в цель, однако сразу около батальона самураев 
(как выяснилось потом, после допроса пленных) напали на 
расположение тыловых частей. В ходе боя мощным ударом и 
контратакой нашего охранения большинство самураев было 
уничтожено, часть сдались в плен, остальные рассеялись по 
сопкам. Наши потери были минимальными.

После прибытия в штаб фронта сразу был загружен ра-
ботой среди войск противника в отделе Политуправления. 
После капитуляции Японии до ноября 1945 года проводил 
работу уже среди военнопленных японцев. В ноябре 1945 
года был отозван для продолжения учебы в Военном инс-
титуте иностранных языков.

По окончании института служил по своей специальнос-
ти в Дальневосточном, а затем в Забайкальском военных 
округах.

После демобилизации вернулся в свой родной город 
Москву и с 1971 по 1973 год работал на военной кафедре 
Московского Государственного университета.

Родители во время войны жили в Ростовской области 
и попали в немецкую оккупацию. Чудом избежали рас-
стрела, как колхозные активисты. Два моих брата были на 
фронте.

Война связала мою судьбу с армией, в которой я прослу-
жил 34 года, стал полковником, получил хорошее образова-
ние. За свою службу в годы войны и после нее я награжден 
орденами и медалями.
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ПЛЕНИЛ 12 «ЯЗЫКОВ»

Калинин Виктор Степанович
Родился 23 ноября 1922 года в городе моей фамилии — Ка-
линине, ныне г. Тверь. К началу войны мне было 18 лет, и 
я после окончания 7 классов Калининской средней школы 
и школы ФЗУ работал столяром на Калининском вагонос-
троительном заводе.

При известии о войне в первый момент почувствовал 
некоторую растерянность и волнение за судьбу родных и 
близких людей, которые жили в г. Калинине, т. к. немцы 
стремительно рвались к Волге и к нашему городу. Как и 
многие ребята моего возраста, быстро понял, что пришло 
наше время защищать Родину.

В июле 1942 года был призван в Красную Армию, признан 
годным к строевой службе и 15 июля 1942 года направлен 
в часть действующей армии. 1 августа 1942 года в 254-й 
танковой бригаде принял военную присягу с присвоени-
ем мне воинского звания — гвардии старший сержант, по 
специальности — стрелок.

В составе 254-й танковой бригады я с июля 1942 года 
принимал участие в боях на Дону и в обороне Сталинграда. 
9 сентября 1942 года меня легко ранило в руку, но я оставался 
в части и принимал участие в боях за Сталинград до июля 
1943 года. При отступлении от Дона к Сталинграду чувствовал 
огорчение, разочарование и злость, но всегда верил, что придет 
день, и мы пойдем в наступление и обязательно победим.

После окончания боев под Сталинградом 254-я танковая 
бригада была направлена на переформирование в г. Тамбов, 
где я заболел малярией и был госпитализирован. После излече-
ния направлен с маршевой ротой в 287-й гвардейский стрелко-
вый полк 95-й гвардейской дивизии на должность помощника 
командира взвода пешей разведки. В составе этого полка с 
июля 1943 года по апрель 1944 года и принимал участие в боях 
на Курской дуге, в обороне под Прохоровкой и наступлении 
до города Полтавы. В боях за Полтаву нашей 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии было присвоено звание «Полтавская». 
Дальше с боями прошли до рек Днепр и Днестр.
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В боях на Днестре 7 апреля 1944 года был тяжело ранен 
в ногу и по сентябрь 1944 года находился на излечении в 
эвакогоспитале в городе Орджоникидзе (ныне г. Владикав-
каз). После госпиталя я был признан ограниченно годным 
к нестроевой службе и направлен в 237-й конвойный полк 
войск НКВД в должности командира отделения стрелков. 
С сентября 1944 года по июль 1946 года охранял пленных 
немцев в городе Кишиневе.

23 июля 1946 года на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25.09.45 уволен (демобилизован) в 
запас и направлен в Сокольнический РВК г. Москвы. Здесь 
я стал работать на Сокольническом вагоноремонтном за-
воде. Женился и вырастил двух сыновей 1948 и 1954 годов 
рождения.

Память о войне, боях, о друзьях-товарищах сохраняется 
у меня до сих пор. Особенно часто и ярко вспоминаются 
тяжелые, кровопролитные бои под Сталинградом и в самом 
городе Сталинграде, где наша бригада освобождала центр 
города и железнодорожный вокзал. Мне вспоминаются так-
же бои на Курской дуге, под Прохоровкой и форсирование 
Днепра. Ночные походы в тыл немцев за «языком», удачи 
в них, чувство выполненного долга.

Мне пришлось брать немцев в плен двенадцать раз, о 
чем есть официальная справка. Иногда случались и неуда-
чи, потери близких друзей — все это сохраняется в моей 
памяти на протяжении всех 60-ти послевоенных лет, в 
мирной жизни.

Мои родители и сестра с детьми эвакуировались из го-
рода Калинина до его захвата немцами, а после освобожде-
ния вернулись в свой родной город. Война стала для меня 
тяжелым, суровым жизненным испытанием.

В 1953 году я закончил Московский электромеханичес-
кий техникум (вечернее отделение) и до 70 лет трудился в 
системе Министерства коммунального хозяйства на город-
ском электротранспорте (Росремэлектротранс).

За участие в боях в Великой Отечественной войне 1941–
45 гг. я был награжден орденами и медалями.
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Булгаков Серафим Васильевич
Родился 20 сентября 1922 года. Мне было 19 лет, когда 
началась война. Я в это время жил в Москве и учился в 
Московском Химическом техникуме на 4-ом курсе.

В Красную Армию был призван 11.10.1941 года и на-
правлен в 10-й отдельный саперный батальон подрыв-
ником. Затем меня перевели в 13-ю воздушно-десантную 
бригаду минометчиком. Наша бригада была переведена в 
40-ю гвардейскую стрелковую дивизию, где я и служил в 
119-м гвардейском стрелковом полку в минроте.

С этим полком мы обороняли Сталинград, где я и полу-
чил свое первое боевое крещение в окопах под Сталингра-
дом. На Сталинградском фронте получил тяжелое ранение 
в правый локтевой сустав. По выздоровлении воевал на 
Донском фронте, затем на Южном. А потом нас уже на-
чали перебрасывать на 1-й, 2-й, 3-й Украинские фронты. 
Участвовал в освобождении города Будапешта и взятии 
города Вены.

После окончания боев на Западе и разгрома Германии, 
наша часть была переброшена на монгольскую границу. 
К этому времени здесь уже война закончилась, так что мы 
уже ни в каких боях, на монгольской границе не участво-
вали. Япония капитулировала.

Нас с монгольской границы перевели в город Иркутск. 
Здесь для меня закончилась Великая Отечественная война. 
Я прослужил в г. Иркутске до 20 октября 1946 года и был 
демобилизован. После демобилизации приехал в родной 
город Москву, создал семью, окончил Московский геоде-
зический техникум и работал геодезистом.

Мои родные и близкие во время войны все время жили 
и работали в Москве.

Война стала для меня школой мужества. Я многое понял 
в жизни, испытал много трудностей, получил тяжелое ра-
нение и стал инвалидом войны.

Награжден орденами и медалями.
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Гаевская Вера Васильевна
Родилась 26 августа 1923 года. Когда началась война, только 
что закончила среднюю школу в деревне Мельгуново, кото-
рая находится в Кимрском районе Тверской области.

Известие о войне нарушало все мои жизненные планы —
я собиралась поступать в институт, примерно закончила 
школу, была способной и мечтала о ВУЗе. Но не суждено 
было этому сбыться: помешала война. Меня призвали в 
Красную Армию и направили на курсы шоферов. В январе 
1942 года, после окончания курсов шоферов 2-го класса, 
меня направили на Калининский фронт. Попала в роту 
связи 139-го стрелкового полка 6-й дивизии внутренних 
войск НКВД. Наш полк входил в число действующих войск 
Красной Армии и все время находился на передовой с 
26 января 1942 по апрель 1944 года.

На всю жизнь остались и не покидают меня воспоми-
нания об ужасах войны, страхи боев. Хочется пожелать 
нашим детям, внукам и правнукам: берегите свою Родину, 
чтите и уважайте память воинов-ветеранов войны, живых 
и мертвых.

Я прошла со своей частью большой путь освобождения 
нашей земли — сначала во 2-м Белорусском, затем во 2-м 
Прибалтийском фронтах. Освобождали города: Торопец,  
Великие Луки, Новель (Латвия), Молодечно (Белоруссия) 
и еще города поменьше — в Литовской республике.

Ранений и контузий у меня не было — все обошлось.
Дома меня ждала моя мама и сестра. Мама всю войну 

молила бога в слезах, ждала меня с фронта и верила, что 
я вернусь живой и здоровой. И вот ее молитвы дошли до 
Бога, и я в мае 1945 года вернулась домой.

На фронте, в 1942 году, я познакомилась со своим мужем —
Гаевским Василием Аксентьевичем, с которым мы прожи-
ли вместе 40 лет. Да только вот уже 23 года как его нет в 
живых. Вечная память погибшим в боях и умершим после 
боев ветеранам Великой Отечественной войны.

Для меня, молодой в то время девушки, война стала боль-
шим испытанием в жизни, настоящей школой мужества. 
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Много лет уже прошло с этих времен, но нельзя забыть то 
мужество солдат, ту веру в Победу, с которой мы прошли 
эту войну.

Кастельцев Юрий Петрович
Родился 23 ноября 1926 года.
Мой брат Евгений и я еще спали, когда папа включил 
радио, и... мы услышали, что на нас напали немцы. И мы 
вместе со всеми попали в эвакуацию. Поехали в г. Злато-
уст, где с братом работали чертежниками на граверной 
фабрике.

Приехав из эвакуации в 1944 году, мы с братом сразу же 
получили предписание из военкомата.

Через несколько дней нас отправили на 2-й Украинский 
фронт. С 02.02.1944 года я был зачислен механиком дорожных 
машин в 7-й отдельный электромеханический батальон.

В свой первый бой мы с братом Евгением вступили в 
предместье Будапешта: наш эшелон внезапно остановился, 
все проснулись и вступили в бой с отступающими частями 
венгров и немцев.

Хорошо помню высокие здания, пустые улицы Пешта 
(низкая часть Будапешта). В боях мы с братом ни контуже-
ны, ни ранены не были, если не считать, что брату Евгению 
скользнул по правому виску осколок. Он ходил три месяца 
с повязкой, но из части не ушел.

Наша часть участвовала в освобождении городов Ко-
шарно, Н. Замки. Мы получили благодарность от команду-
ющего генерала Васильева за освобождение этих городов 
и за Будапешт.

После Победы наша часть переехала в Молдавию — 
в г. Дубоссары, где мы с братом до 1955 года работали чер-
тежниками по картам.

В 1955 году мы с братом вернулись домой, в Москву, и 
продолжили работать чертежниками. В 1955-м я поступил 
и в 1957-м окончил Строгановское училище. А мой брат 
стал инженером.
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Мы с ним всегда вспоминаем наш старый адрес: ул. Оси-
пенко, д. 32, кв. 2, но — увы! — этот дом снесен, остались 
только воспоминания...

Бурыкин Анатолий Михайлович
Когда началась война, я окончил 1-й курс технологичес-
кого техникума. Мне в этот день нужно было получать 
паспорт. День 22 июня для меня был торжественным днем: 
я стал гражданином СССР. Но... в этот день фашистская 
Германия напала на СССР, началась Великая Отечествен-
ная война — эта дата стала траурной. Вот так сложилось 
мое шестнадцатилетие.

Нужно сказать, что моя мама, Наталья Георгиевна, 
1902 г. р., умерла еще в 1935 году, когда мне было 9 лет.

Мой отец, Бурыкин Михаил Андреевич, 1895 г. р., был 
призван в Красную Армию в июле 1941 года, прошел всю 
войну сапером, был уволен из армии в 1945 году и умер в 
1973 в возрасте 78-ми лет. Тогда же в июле 1941 года доб-
ровольно пошла в Красную Армию и моя старшая сестра, 
1922 г. р. Она кончила курсы радистов и прошла всю войну 
радисткой.

Так к началу войны мы остались вдвоем с бабушкой. 
Нужно было думать, как нам жить. Я пошел учеником 
электромонтера при горисполкоме с зарплатой 75 руб. За 
три месяца я освоился с обязанностями электромонтера 
и стал получать зарплату 125 руб. с рабочей карточкой на 
600 граммов хлеба.

В это время мое участие в войне заключалось в участии 
в постройке оборонительных сооружений вблизи города. 
А город Лебедянь в Липецкой области — небольшой горо-
док на правом, высоком берегу Дона тогда имел население 
около 10 тыс. человек. Мы отрывали окопы, противотанко-
вые рвы. В этой работе были заняты, в основном, женщины 
и юноши моего возраста. Работали мы в выходные дни до 
самого конца 1942 года. Над нами часто летали немецкие 
самолеты, ведь фронт стоял от нас в 50 км.
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В декабре 1942 года мне исполнилось 17,5 лет, и меня 
призвали в Красную Армию. В начале января 1943 года 
нас погрузили в вагоны и отправили... на Восток, для 
пополнения соединений и частей на границе с Японией, 
переброшенных оттуда во время битвы под Москвой и 
Сталинградом.

Это нужно было срочно делать, потому что Япония не 
отказалась от своих агрессивных замыслов, несмотря на 
договор о ненападении.

Прибыв в Манзовку Читинской области я получил на-
значение в запасный стрелковый полк, в снайперскую роту. 
Нелегко было в сибирские морозы по 4–5 часов лежать в 
снегу, целиться в мишени и совсем немного стрелять: пат-
роны надо было беречь. После полевых занятий — обед и 
поход на лесозаготовки дров для отопления наших огром-
ных землянок, в которых жило по роте в 250 человек.

22 февраля 1943 года мы приняли военную присягу и ста-
ли полноправными красноармейцами. В начале марта часть 
молодых красноармейцев направили в стрелковые полки, 
расположенные здесь же, а часть отправили дальше —
в Приморский край, на пополнение расположенных там 
частей.

Так я оказался в г. Камень-Рыболове, на берегу озера 
Ханко, где формировалась истребительно-противотанко-
вая бригада. Я был назначен в разведывательный взвод. 
Начальник связи полка однажды услышал меня как запе-
валу и сказал: «С таким слухом ему место в радистах!», — 
и меня скоро перевели в радиоподразделение.

Овладение радиоспециальностью — дело сложное, но, 
обладая хорошим слухом, я примерно через полгода стал 
радистом 3 класса.

Главное в профессии радиотелеграфиста — понимать и 
принимать радиосигналы, из которых складываются бук-
вы. Так, например, буква «А» состоит из двух звуковых сиг-
налов — «ти» и «та», где «ти» — короткий сигнал, а «та» —
несколько длиннее. Ти-тааа=А. Другие буквы и цифры 
состоят из разных комбинаций этих звуковых сигналов. 
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Изучение и усвоение, прием и фиксация этих сигналов 
уже как буквы на бумаге — это и есть становление ра-
диста.

Благодаря слуху обучение радиоделу мне давалось легко. 
Я довольно быстро стал профессионалом — научился при-
нимать и передавать по 12 групп букв и цифр, т. е. примерно 
60 знаков, в минуту.

Кроме приема и передачи я изучил радиостанции ПК, 
РБ, РБМ, 12 РП и 5АК (автомобильная, коротковолновая). 
Практическое овладение закреплялось многочисленными 
занятиями в поле. Вскоре после получения квалификации 
радиста 3-го класса я стал готовиться к экзаменам на 
радиста 2-го класса. Для этого нужно было передавать 
и принимать уже 16 групп букв и цифр, т. е. 80 знаков, в 
минуту.

Задача была сложной, но я ее преодолел и стал радистом 
2-го класса. Мне присвоили звание «младший сержант» и 
назначили начальником радиостанции 5АК.

У радистов есть один подводный камень — т. н. «срыв 
руки». Это когда стремишься достичь максимальной 
скорости передачи и вдруг... срыв руки — скорость стала 
5–6 групп в мин., изменилась каллиграфия — почерк стал 
некрасивым. Это явление мне, как и многим моим товари-
щам, пришлось пережить. После этого долго восстанавли-
ваешь достигнутое.

Наш полк часто проводил полевые учения с учетом 
своего приграничного положения: граница с Маньчжурией 
находилась в 16 км от места дислокации полка и бригады. 
Это была, по сути, граница с Японией. Именно отсюда Япо-
ния не один раз нападала на СССР. Но всегда наши войска 
громили японцев. Так, в 1936 году у оз. Ханко, а затем на 
реке Халхин-Гол японцы получили достойный отпор, и это 
вынудило их вести себя осторожно.

В июне 1941 года, после разгрома фашистской Германии 
и окончания войны на Западе, на Дальний Восток стали 
прибывать соединения и части, освободившиеся там от 
боевых действий. В частности, прибыл реактивный дивизи-
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он. Стали прибывать и новые командиры, имеющие боевой 
опыт. Новым командиром бригады стал Герой Советского 
Союза полковник Головко, начальником штаба полка —
майор Казаков. Полк получил новые орудия — 85 мм про-
тивотанковые пушки, новые тягачи к ним — американские 
машины «Студебеккер» с тремя ведущими осями.

Теперь учения стали проводиться чаще, пошли боевые 
тревоги, проверки боевой техники и оружия. Стали также 
проводиться учения с целью освоения географии Мань-
чжурских горных хребтов. Все это наводило нас на мысль, 
что назревают важные события.

И они начались... Во второй половине июля полк подняли 
по боевой тревоге и походным маршем направили в район 
приграничного города Гродеково, в 4–5 км от границы, 
которая проходила по хребту Хинган. Вблизи проходила 
дорога, ведущая к границе.

Все шесть батарей полка разместились на небольшой по-
ляне, заросшей кустарником и высокой травой. Вокруг тер-
ритории, занятой полком, выставили охрану и патрули.

Здесь у нас произошло интересное событие — на террито-
рии, которую занял полк, были обнаружены миниатюрные 
(размером в 4 спичечных коробка) приемо-передающие 
устройства, которые принимали все, что слышали вокруг, 
и передавали на японские приемные устройства.

Устройства обнаружили в районе штаба полка и в районе 
командных пунктов батарей. Как они попали сюда? Это 
было загадкой. Одно было ясно — японцы вскрыли место-
нахождение полка. А вскоре и разгадали тайну их разведки: 
японцы тайно приползали сюда и ставили свои устройства. 
С этим их приемом потом мы встречались не раз.

Была усилена охрана, выделены круглосуточные патру-
ли, и это явление больше не повторялось. В этих условиях 
проводилась боевая подготовка, жестко проверялась охрана 
полка, в подразделениях проходили партийные и комсо-
мольские собрания.

В эти дни произошло событие, сыгравшее огромную роль 
во всей моей последующей жизни. Парторг полка, майор 
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Дроздов, побеседовал со мной и предложил вступить в 
партию. Это было для меня неожиданно, но я дал согласие. 
Парторг подсказал мне, к кому обратиться за рекоменда-
циями. Тогда я увидел, что моя служба высоко ценится 
командованием полка и парторганизацией.

Через несколько дней состоялось заседание партко-
ма, на котором меня приняли в партию. Вместе со мной 
были приняты в партию командир отделения разведки 
сержант Томилин и командир отделения связи сержант 
Гулин. Мы восприняли это решение как огромное доверие 
нам, сержантам из простых рабочих, рано вставших на 
защиту своей Родины. Таким образом, к началу войны с 
Японией мы стали коммунистами, и это нас ко многому 
обязывало.

А события развивались стремительно! 8 августа 1945 года 
советское правительство заявило Японии о расторжении с 
ней договора о нейтралитете в связи с многочисленными 
нарушениями Японией условий договора и нападением на 
наших союзников по антигитлеровской коалиции — США 
и Англию, а также в связи с сосредоточением японских 
войск на нашей границе. СССР присоединился к решениям 
Потсдамской конференции от 26 июля 1945 года и объявил 
войну Японии.

Наша бригада вошла в 1-й Дальневосточный фронт. Ко-
мандовал фронтом Маршал Советского Союза Мерецков. 
Первой Краснознаменной армией, в составе которой мы 
теперь оказались, командовал генерал-полковник Белобо-
родов. Тот самый прославленный и многоопытный генерал, 
дивизия которого в 1941 году была переброшена с Дальнего 
Востока под Москву, который выковал себе прочную славу 
во время контрнаступления под Москвой.

На рассвете 9 августа полк был поднят по тревоге и 
после объявления решений Советского правительства 
принял боевой порядок и стал выдвигаться к границе. Тем 
временем стрелковые части уже наступали на японские 
пограничные укрепления на сопках Хинганского хребта. 
А укрепления здесь были мощными. Они состояли их же-
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лезобетонных дотов, соединенных между собой окопами и 
подземными сооружениями. Позже, когда они были взяты, 
мы имели возможность познакомиться с ними. Это были 
4–5 этажные доты.

Верхние этажи каждого дота занимали огневые позиции 
пушек, пулеметов и снайперов. Этажом ниже размещались 
расчеты этих боевых средств. Следующий этаж занимали 
офицеры расчетов. Ниже шли склады боеприпасов, а на самом 
низу размещались кухни, столовые, медпункты. В каждом 
таком доте было по 200–250 человек солдат и офицеров. Доты 
имели большие запасы боеприпасов, продовольствия, воды, 
медикаментов. Они были замаскированы, имели хорошие 
секторы обстрела близлежащей местности.

Главной задачей наших стрелковых частей было овладеть 
этими дотами. Задача была сложной, но, имея большой 
боевой опыт сражений, наши войска успешно ее решили. 
Штурмовые отряды бесшумно подбирались вплотную к 
доту, забрасывали амбразуры гранатами, блокировали 
входы и выходы, врывались внутрь, уничтожали солдат 
и офицеров, заставляли их сдаваться в плен. Это была 
блестящая тактика, приведшая к победе с минимальными 
потерями наших солдат.

Прорыв укрепленного района открывал путь в пределы 
низменной части Маньчжурии, где уже разворачивались 
все роды войск — танки, артиллерия, авиация, речные 
боевые корабли.

Мы, молодые коммунисты, вступившие в партию перед 
самым началом боевых действий, были полны энергии и 
беспредельной веры в великое дело партии. Мы хотели быть 
везде первыми, хотели идти в бой «За Родину! За Сталина», 
как это делали наши отцы и деды на Западе.

После того, как стрелковые части овладели укреплен-
ными позициями, они пошли дальше в долину. Этот удар 
был для японцев неожиданным, и в долине они уже не 
оказывали на первых порах серьезного сопротивления. 
Но так было вначале. Потом появилась японская авиация, 
артиллерия и танки. Но их пришло немного.
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Наш полк двигался таким порядком в походной колонне: 
впереди шли разведподразделения на машинах «ДОДЖ 
3\4» и «Студебеккер», за ними первая батарея, затем 
штабные машины, затем остальные батареи и тылы полка. 
А погода в эту пору была отвратительной!

Шли сильные дожди. Малочисленные грунтовые дороги 
в долине превратились в непроходимые болота. Нас спа-
сали только трехосные «Студебеккеры». Автомобильную 
радиостанцию 5 АК пришлось отправить обратно в Камень-
Рыболов. Для связи пришлось пользоваться переносными 
радиостанциями РБМ и 12РП.

Вскоре после выхода в долину появились немногочис-
ленные японские танки. Они имели слабую броню и после 
нескольких выстрелов наших развернувшихся батарей 
быстро исчезли в складках местности. Полк снова свернул-
ся в походную колонну и продолжал следовать за нашими 
стрелковыми частями. Вскоре мы столкнулись с новой 
опасностью — японскими смертниками. Они представляли 
опасность в лесистой местности с высокой травой и кус-
тарниками. Так, при подходе к г. Мулину, полк остановился 
на рекогносцировку. Буквально через несколько минут у 
передовых машин взорвались гранаты. Несколько человек, 
в т. ч. и мой земляк Прохоров Коля, которому перебило 
ступню, получили серьезные ранения. Погиб командир 
орудия — старший сержант Прохоренко.

Минутная растерянность прошла, и мы прошили всю 
окрестность из автоматов, обстреляли близлежащие кусты, 
заросли травы, овраг. Полк продолжал движение, но теперь 
уже всякая подозрительная заросль обстреливалась идущей 
впереди разведкой.

Таких случаев помнится немало, с японскими смертни-
ками мы встречались еще не раз.

На подходе к г. Мулину развернулись настоящие се-
рьезные бои. Со стороны японцев в боях участвовали 
танки, артиллерия, пехота и авиация. Но бои оказались 
непродолжительными. Подошли наши танки, развернулась 
артиллерия, ударили наши реактивные батареи. Здесь мы 
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впервые могли увидеть их в действии. Батареи нашего полка 
развернулись и ударили по японским танкам с расстояния 
в 800 метров. Рядом с нами били по японцам танки Т-34.

Все это продолжалось не больше полутора часов. Япон-
ские танки, сохранившиеся после первых выстрелов, ушли 
и скрылись. Артиллерия прекратила свой огонь, пехота 
скрылась в сопках.

Мы продолжали движение. Мне вспоминается случай, 
как японцы боролись с нашими танками. Мы передвига-
лись по дороге и увидели наш танк на дороге с перебитой 
гусеницей. Рядом лежал убитый японец-смертник, который 
выполз из кустов и бросился под наш танк с миной. Сам он 
погиб, но танк вывел из строя.

После этого случая на броне стали сидеть и смотреть по 
сторонам автоматчики. Но все-таки такие случаи продол-
жались. И в нашей бригаде произошел такой случай.

Колонна штаба бригады остановилась на короткий 
отдых. Командир бригады дал указания и лег отдохнуть 
на заднее сидение. Впереди на его место сел его адъютант. 
Шофер спал на своем сидении. Когда проснулся командир, 
он увидел своего адъютанта с кинжалом в горле. Шофер 
еще спал. Конечно, покушение было на командира брига-
ды! Искать камикадзе было бесполезно — никаких следов. 
После этого случая усилили охрану всюду, особенно на 
привалах.

Тяжелые бои развернулись под крупным городом Му-
даньцзян, сильным укрепленным пунктом в Маньчжурии. 
Наши войска наступали на этот город с востока. Здесь же 
развернулась и наша бригада. Генерал Белобородов при-
нял решение обойти город с севера и юга и предотвратить 
тяжелые потери войск. Такое решение изолировало город 
от остальных японских войск, и вскоре японцы начали 
сдаваться. Здесь впервые сдались японские офицеры.

Взятие этого города открывало путь на столицу Мань-
чжурии — город Харбин. Перед боем за этот город бригаде 
дали несколько дней на отдых. И здесь мы снова чуть не 
стали жертвой японца-смертника. Часовой, охранявший 
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штаб, ночью услышал подозрительный скрежет под одной 
из машин штаба. Осветили днище машины и обнаружили 
там японца-смертника, прикреплявшего мину под днище 
штабной машины. Так бдительность часового спасла штаб 
от серьезных потерь.

Предстояло форсировать полноводную широкую реку 
Муданьцзян, разлившуюся от непрерывных проливных 
дождей. В нашем направлении по шоссе был мост, но его 
взорвали. Километрах в трех севернее был целый желез-
нодорожный мост. Командир полка принял решение пере-
правляться по этому мосту. Разведка доложила, что мост 
исправен и не минирован. По решению командира полка 
на берегу развернули две батареи для прикрытия, и полк 
начал движение по железнодорожному мосту. Машины 
шли таким образом, что правое колесо машины было пра-
вее правого рельса, а левое колесо машин и орудий было 
правее левого рельса. Расчеты двигались пешим порядком 
в готовности отразить атаки японцев.

Японцы не ожидали таких действий, и полк спокойно 
перешел реку. Наша армия продолжала наступление на 
Харбин, а соседняя армия наступала на Гирин, где находился 
штаб одной из японских армий.

16 августа 1945 года наши войска взяли Муданьцзян, а 
18 августа, еще до взятия Харбина, японцы начали сдаваться 
в плен. После 20 августа сдача в плен приобрела массовый 
характер — сдавались солдаты и офицеры, даже генералы. 
Такого быстрого поражения своих войск японское командо-
вание не ожидало. Однако местами японцы еще оказывали 
ожесточенное сопротивление. За городом Муданьцзян 
река того же названия делала излучину, и нам пришлось 
еще раз форсировать ее. За рекой была железнодорожная 
станция. Командир полка направил туда разведгруппу —
начальника разведки полка, начальника связи и еще 
10 человек солдат и сержантов. В эту группу вошли и мы с 
Харламовым Митей — радистами. Мы переправились через 
реку на баркасе, который нашли недалеко от места перепра-
вы и направились в сторону станции. Метрах в трехстах 
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нас обстреляли из винтовок. Мы залегли и обстреляли из 
автоматов то место, откуда, по предположению начальника 
разведки, был открыт огонь. Продолжали движение, но нас 
опять начали обстреливать. Так перебежками мы подошли 
к станции, и последний раз нас обстреляли буквально на 
подходе к ней. Станция оказалось небольшой, но никого 
из обслуживающего персонала в ней не оказалось. Мы 
доложили по радио командиру полка и получили приказ 
вернуться назад.

В эти дни нам стало известно, что американцы сбросили 
атомные бомбы на японские города. Что такое атомные 
бомбы — ни солдаты, ни офицеры не имели никакого пред-
ставления. Все об этом оружии мы узнали гораздо позже. 
Но и тогда, в то время, все мы понимали, что применять 
против мирного населения такие бомбы — страшное пре-
ступление. Это преступление американцы совершили с 
одной лишь целью — запугать Советское правительство, 
сделать его послушным на переговорах. Но их затея ока-
залась пустой по многим причинам и не дала желаемых 
результатов.

18 августа 1945 года на город Харбин был высажен 
десант с воздуха и с реки — моряками. Для японцев этот 
десант оказался полной неожиданностью. Был освобожден 
город, захвачены штабы, пленено руководство японской 
армии. Десант взял под контроль все дороги, склады во-
енной техники и боеприпасов, продовольствия и другие. 
Сопротивление японцев было окончательно сломлено по-
дошедшими частями 1-й Краснознаменной армии. Вошла 
в Харбин и наша бригада. Мы разместились на окраине 
города, в военном городке, там, где раньше размещались 
японцы. Все казармы и склады были проверены — мин 
нигде не обнаружили. Полк начал приводить в порядок 
боевую технику.

2 сентября 1945 года Япония капитулировала.
Так для нас закончилась война с Янонией, так и закон-

чилась Вторая Мировая война. Радости нашей не было 
предела.
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Началась мирная жизнь. Личный состав приводил в 
порядок технику и вооружение, нес патрульную службу 
в городе. Город Харбин — большой. Центр города по-сов-
ременному застроен большими высокими домами, дороги 
с твердым покрытием, хорошее озеленение. Население 
центра города — в основном русское, из числа бывших ра-
ботников КВЖД и белогвардейцев, бежавших из России в 
ходе и после гражданской войны. Отношение к нам у этой 
части населения было явно антисоветским. При встречах 
с нами мужская часть населения переходила на противо-
положную сторону улицы.

В конце сентября 1945 года полк вернулся на Родину, сна-
чала в ст. Шимановскую, затем в г. Свободный. Меня с 10-ю 
красноармейцами оставили в Харбине в качестве личной 
охраны командующего артиллерией армии — коменданта 
г. Харбина генерал-лейтенанта Казакова В. И. В полк я вер-
нулся только в феврале 1946 года, был назначен командиром 
отделения связи, и мне присвоили звание сержанта. В сен-
тябре этого же года меня приняли в члены партии.

А затем случилось событие, полностью перевернувшее 
мою жизнь. В конце сентября 1946 года меня и еще одного 
сержанта вызвал начальник политотдела подполковник 
Якушенко и предложил нам поступить в Военно-поли-
тическое училище им. В. И. Ленина, которое в то время 
находилось в г. Ярославле (до войны оно было в г. Москве). 
Мы стали возражать. Я просил, чтобы меня направили в 
военное училище связи, другой сержант просился в артил-
лерийское училище.

В это время в кабинет зашел командир бригады и спро-
сил, о чем идет речь. Начальник политотдела доложил, 
что предлагает нам поступить в Военно-политическое 
училище, а мы капризничаем. Комбриг посмотрел на нас 
и сказал: «Ах, вы, сопляки! Вам дают путевку в жизнь, а вы 
капризничаете! Марш в полки, рассчитываться!» Эти слова 
мы, во всяком случае я, буду помнить всю свою жизнь, до 
конца своих дней. Что нам оставалось делать? Герой Совет-
ского Союза, командир бригады, полковник приказывает 
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нам ехать в училище — надо приказ выполнять, что мы и 
сделали и, я думаю, оба мы ему благодарны.

Через несколько дней мы получили предписания и 
выехали в г. Хабаровск, где находился штаб ДВО, для сда-
чи предварительных экзаменов. Я успешно сдал все три 
экзамена и убыл в г. Ярославль, где находилось дважды 
Краснознаменное Военно-политическое училище имени 
В. И Ленина. С 1 ноября я стал полноправным курсантом 
этого училища. Учился я легко и с первых дней был отлич-
ником учебы.

Вспоминаются выезды в летний лагерь, зимние лагеря 
на одну неделю, мое участие в художественной самоде-
ятельности. Быстро прошли два года — в июле 1948 года я 
с отличием закончил училище и был назначен лейтенантом 
в Белорусский военный округ. Началась для меня новая, 
офицерская жизнь. В Минске, в штабе БВО, я получил 
назначение в танковую дивизию в г. Слуцк. С рекоменда-
цией на должность секретаря парторганизации отдельного 
батальона я прибыл в г. Слуцк и представился начальнику 
политотдела дивизии полковнику Меланич. Прием мне 
понравился, полковник был добрым человеком.

Вскоре в батальоне было собрание коммунистов и меня 
единогласно избрали на почетную должность секретаря. 
Для меня началась трудная и ответственная работа, тем 
более что в батальоне не было замполита. Молодому лей-
тенанту это было не просто, но у меня сложились хорошие 
отношения с офицерами, и это мне помогло. А в апреле 1949 
года прибыл замполит, и мне стало легче.

В июне 1949 года мне неожиданно дали отпуск, и я поехал 
в Москву, к своей тете. Она снимала дачу в Лианозово. Там 
я 22 июня, в день своего рождения, познакомился с девуш-
кой, через 10 дней мы поженились. И вот уже много-много 
лет живем вместе, вырастили двоих сыновей, теперь у нас 
два внука и внучка.

Вернувшись к своей службе, теперь уже женатым чело-
веком, я стал задумываться о своей дальнейшей судьбе, 
решил поступить в Академию. На службе у меня дела шли 
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хорошо, но не было никаких документов о моем образова-
нии. Начальник штаба дал мне справку, что на основании 
моего личного дела у меня образование 9 классов. С этой 
справкой я поступил в 10-й класс вечерней школы при 
Городском Доме Офицеров. В 1951 году успешно закончил 
школу: 9 отличных оценок, 3 хороших и одна тройка.

Теперь у меня был открыт путь к высшему образова-
нию. В этом же году написал рапорт о приеме в Военную 
Академию им. В. И. Ленина. Мой рапорт был принят, и я 
уже весной 1952 года сдавал предварительные экзамены в 
БВО. Был допущен к экзаменам и в июле-августе 1952 года 
сдавал вступительные экзамены в Академию. Из 8 (!) эк-
заменов я сдал 7 на отлично и только один — письменный 
по тактике — на тройку. Меня подвела каллиграфия —
последствия срыва руки радистом.

И вот я слушатель Академии им В. И. Ленина. Учил-
ся отлично, и только на выпускных экзаменах получил 
одну четверку — не хватило до красного диплома. После 
окончания Академии получил назначение заместителем 
командира большого (1240 чел.) учебно-танкового бата-
льона. Затем — зам. командира мотострелкового полка 
по политчасти. Потом пошла хорошая карьера политра-
ботника — замначальника политотдела учебно-танковой 
дивизии, начальник политотдела гвардейской Перекопской 
Харьковско-Пражской ордена Ленина дважды Краснозна-
менной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Так шла 
служба в войсках.

Осенью 1971 года я был направлен на Высшие Акаде-
мические курсы при Академии им. В. И. Ленина. Закончив 
эти курсы, был назначен приказом Министра обороны 
преподавателем этой Академии. Защитил диссертацию, 
стал доцентом. В возрасте 58,5 лет в 1983 году был уволен 
из армии по возрасту.

Так закончилась моя военная служба.
После увольнения из рядов Советской армии был принят 

на работу преподавателем кафедры общественно-полити-
ческих дисциплин в Институт повышения квалификации 
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руководящих работников строительства. Здесь я прорабо-
тал до сентября 1991 года и был уволен в связи ликвидацией 
института: Ельцин начал свои реформы(!)

Вот, пожалуй, и все, что заслуживает внимание в моей 
жизни.

Имею боевые награды — орден Отечественной войны и 
две медали «За боевые заслуги», а также медаль «За победу 
над Японией».

Сабитов Нурмухамет Сабитович
Родился 1 августа 1923 года. Когда началась война, я и мои 
односельчане были на базаре, и, когда объявили о войне —
многие люди плакали, проклинали Гитлера и Германию и 
все их правительство. Я был моложе всех, но сказал сразу: 
«В истории ни в одной войне русские войска никогда не 
сдавались, всегда побеждали, так что, дорогие мои, победа 
будет за нами!»

15 апреля 1942 года я ушел добровольцем в Красную 
Армию. Три месяца нас готовили, а затем меня отправили 
автоматчиком на Западный фронт под г. Ржев.

Первый свой бой я принял там же, под г. Ржевом. Мы 
на танке — автоматчики-десантники — прорвали первую 
траншею противника, уничтожили пулеметчика и пошли 
вперед, уже в рукопашный бой. Что и как было в этом бою —
не помню, так как очнулся я уже в медсанбате с ранением 
в голову и тяжелой контузией головного мозга. За этот бой 
меня наградили медалью «За отвагу».

После выздоровления меня отправили на 10-ти месяч-
ные курсы младших командиров в г. Владимиров, в 15-й 
учебный танковый полк, а оттуда сразу на 5-ти месячные 
курсы в г. Челябинск, на танковый завод. Нужно было 
отправляться на фронт, но отличников курсов (и меня в 
их числе) направили в танковое училище в г. Тамбов. По 
окончании училища мне присвоили звание «младший лей-
тенант танковых войск», и уже тогда я был направлен в 59-й 
гвардейский танковый полк, командиром танка Т-70.
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6–7 ноября 1943 года наш полк форсировал Днепр, а затем 
участвовал в боях за освобождение г. Киева.

После этого получил назначение в самоходную артилле-
рию, в 373-й тяжелый самоходный артиллерийский полк.

Запомнился мне случай, когда мы наступали в Восточной 
Пруссии под городом Эткунин. В наступлении наша СУ-152 
вдруг остановилась. Командир отдает приказ «Вперед!», а 
механик-водитель лежит на рычагах без сознания. Тогда 
командир отдает приказ: «Сабитов, садись за рычаги!» 

Положили мы механика-водителя на пол, я сел за рычаги, 
и вовремя: как раз в это время немецкие танки пошли в на-
ступление. Наша батарея, маневрируя, меняя позиции, била 
немецкие танки. Огонь из 152 мм орудия для танка всегда 
был уничтожающим. Ведь если наш снаряд весом 43 кг 
попадал в немецкий танк, то надежды ему не оставалось! 

В этом бою мы уничтожили четыре танка «Тигр», наши 
войска отбили контрнаступление немцев и пошли вперед. 
За этот бой меня наградили орденом «Красной Звезды».

После 20 декабря 1944 года в боевых действиях я уже 
не участвовал, т. к. меня направили в танковое училище в 
г. Ефремов.

Война для меня закончилась в г. Тамбове в 1-м ГТУ.
14 апреля 1947 года я вернулся домой. Мои мать, брат и 

сестра были в деревне в Горьковской области. В этой войне 
погибли мои двоюродные братья и много моих друзей-од-
ноклассников.

После демобилизации начались годы мирного труда. 
Начал работать в колхозе, но вскоре меня назначили на-
логовым инспектором в райфо. Я работал и одновременно 
учился — наверстывал, что было упущено в годы войны. 
Получил аттестат зрелости, на отлично закончил курсы 
по специальности, удостоен звания младшего советника 
финансовой службы 1-го ранга. В 1951 году переведен ин-
спектором в райсобес. Через непродолжительное время я 
возглавил районный отдел социального обеспечения.

Я всегда принимал активное участие в работе советских, 
партийных и профсоюзных органов, состоял членом ре-
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визионной комиссии райкома КПСС, членом комиссии по 
персональным вопросам, председателем райкома профсо-
юзов. Избирался депутатом районного Совета депутатов 
трудящихся. Мне присвоено звание отличника социального 
обеспечения РСФСР.

За мое участие в войне и послевоенном труде я награжден 
орденами и медалями.

Митькин Николай Васильевич
Родился 20 ноября 1927 года. Когда началась война, мне 
было всего 13 лет. Мы жили в Москве, и я узнал о начале 
войны из выступления по радио Министра иностранных 
дел В. М. Молотова. Мне все время хотелось побыстрей 
пойти в армию. В 1943 году я узнал, что на Соловках есть 
такая школа юнг, куда меня могут взять.

Я написал заявление во Фрунзенский военкомат, и меня 
направили сперва в Московский флотский экипаж, а затем 
в Архангельскую обл., на Соловки. Так я стал военным 
моряком. С ноября 1943 года по август 1944 года я учился 
в этой прославленной школе по специальности «рулевой». 
В этой же школе учились многие юнги, впоследствии ставшие 
знаменитостями. Так, ее окончил писатель Пикуль и другие. 
В сентябре 1944 года я окончил школу юнг и был направлен 
на Балтийский флот в 1-ю бригаду траления в 8-й дивизион 
катерных тральщиков — рулевым. В октябре 1944 года я сдал 
экзамен и приступил к обязанностям рулевого.

Разминировали основные морские пути в Балтийском 
море. Дивизион тогда базировался сначала в Ленинграде, а 
затем, по освобождению г. Таллина, — в этом городе.

Война закончилась 9 мая 1945 года, но не для катерных 
тральщиков. Наш дивизион продолжал выполнять боевые 
задачи по разминированию и уничтожению вражеских 
мин в Финском заливе и в Балтийском море. Мин было 
столько, что мы за две навигации — 1945 и 1946 годов —
успели разминировать только основные морские пути в 
Балтийском море.
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Домой я вернулся по демобилизации только в 1950 году, 
в марте месяце.

Война в нашей семье принесла такое горе — не вернулся с 
войны мой отец. А сколько убитых и раненых среди наших 
родных и знакомых — не перечесть.

За участие в войне я награжден медалью «За Победу над 
Германией» и другими.

Шаповалов Михаил Павлович
Родился 16 июня 1926 года.
Моя семья жила в селе Спальное Берковского сельсовета 
Суджанского района в Курской области. Я только успел 
закончить 7 классов, как началась война.

Всех мужчин мобилизовали в Красную Армию, в дерев-
не остались только старики, женщины и подростки вроде 
меня. Нам, подросткам, выпала тяжелая доля — заменить 
на всех работах ушедших на фронт мужчин.

Когда приблизился фронт, вышел приказ эвакуировать 
скот. Тогда собрали бригаду из женщин и подростков для 
сопровождения скота. 

Едва мы успели дойти до Старого Оскола Воронежской 
области, как оказались в окружении немцев. Здесь скопилось 
большое количество скота, и чтобы он не достался немцам, 
было приказано сжечь всех животных. Мы собрали их в 
одну ограду, подогнали машину с бензином и подожгли. 
Эту страшную картину я до сих пор не могу забыть — рев 
умирающих в огне коров. После этого нас распустили по 
домам. А у нас уже хозяйничали немцы. Мой отец-инвалид 
и моя мать, на руках которой кроме меня было еще пятеро 
детей — мал-мала меньше, были дома. В нашей местности 
действовали партизаны, а мой отец, хотя и инвалид, держал 
с ними связь. Мне приходилось тоже помогать отцу в этом: 
я сообщал о наличии немцев, о наличии военной техники. 
В 1943 году на реке Псел партизаны взорвали железнодо-
рожный мост «Белицкий». Затем, после ожесточенных боев, 
освободили нашу местность от фашистов. Меня в это время 
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ранило в ухо, руку и в ногу — в бессознательном состоянии 
меня отправили в госпиталь.

Когда я пришел в себя, то узнал, что нахожусь в городе 
Канаше. Там я и находился до полного излечения. По выздо-
ровлению был направлен в зенитно-прожекторную часть 
№36392, которая обороняла Москву от налетов. Часть рас-
полагалась в Кубинке под г. Можайском. Здесь я и встретил 
Победу, здесь же и оставался служить до 1950 года.

В январе 1950 года нас переодели в гражданскую одежду 
и отправили в загранкомандировку в Китай. Домой я вер-
нулся только в ноябре 1950 года, прослужив таким образом,  
в рядах Красной Армии 7 лет.

За свое участие в войне и послевоенную службу меня на-
градили орденами Отечественной войны 2-й степени и Ки-
тайского Народного правительства. Кроме того,  я награжден 
медалями «За оборону Москвы» и многими другими.

Егоров Анатолий Иванович
Родился 20 апреля 1921 года. Меня призвали в Красную 
Армию 1 октября 1940 года. Для прохождения службы был 
направлен в г. Брест. Там после карантина был назначен 
телефонистом в Управление 3-го дивизиона 447-го корпус-
ного артиллерийского полка.

Моей обязанностью было держать связь командира ди-
визиона с батареями полка. На вооружении у меня была 
винтовка, но без патронов. Патроны все хранились у дне-
вального, в запаянной коробке.

Война для меня началась в 2 часа 40 мин 22 июня, когда 
мы все проснулись от разрывов артиллерийских снарядов 
у нас во дворе и везде. Мы побежали через двор в штаб и 
получили приказ отойти к дер. Плоское. Там я обеспечи-
вал связь командира 3-го дивизиона. Мое «хозяйство» — 
2 катушки с кабелем и телефонный аппарат. Полк отступал, 
и во время отступления нас сильно бомбили. Мне повезло:
я остался жив, окопавшись на опушке леса. У одного пехо-
тинца выпросил 9 патронов и стрелял из своей винтовки 
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по фашистским самолетам. Доехали до г. Барановичи. 
Здесь нас переформировали, и я попал в 41-ю отдельную 
роту связи, где и служил до мая 1942 года, участвуя во всех 
боях. Затем меня перевели в 165-й отдельный батальон 
связи. Прослужил там немного телефонистом, а затем меня 
послали учиться на бронебойщика в Бронебойный центр 
в Москву.

Сначала послали на Курскую дугу — разведчиком в 56-ю 
отдельную противотанковую дивизию.

В бою под местечком Чудное мне пришлось взять проти-
вотанковое ружье, вспомнить все, чему меня учили в цент-
ре, и подбить немецкие танки. За этот бой меня наградили 
орденом Красной Звезды — моя первая боевая награда. 
Затем пошли ожесточенные бои, и между Проскуровым и 
Тернополем мы отбивали танковую атаку дивизии СС. За 
этот бой я получил орден Славы III степени.

За отбитые контратаки немцев я получил второй орден 
Красной Звезды.

У деревни Лопаты мне снова пришлось уничтожать 
немецкие танки. Здесь я подбил три немецких танка, по-
лучил за это свой первый орден Отечественной войны 
II степени. Но здесь меня ранило, и я лечился во фронтовом 
госпитале в Польше.

После излечения меня направили в запасный фронтовой 
полк Украинского фронта. Здесь я встретил день Победы. 
После формирования направили в 17-ю артиллерийскую 
дивизию Резерва Главного командования, которая нахо-
дилась в Австрии. Здесь я и закончил свою службу. Через 
Венгрию, Румынию и Крым вернулся домой в Москву.

За свое участие в боях на фронте меня наградили двумя 
орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Славы III степени и многими медалями.

Hepoвнов Иван Георгиевич
Родился 15 октября 1920 года. Я был призван в Красную 
Армию в начале 1941 года по спецнабору. Когда началась 

fashizm.indd   148fashizm.indd   148 10/30/08   10:29:54 PM10/30/08   10:29:54 PM



149

война, мы все были на стадионе. Было воскресенье, сорев-
нования всех видов, я играл в футбол, выступал за штабную 
батарею. Мне почему-то не верилось, что началась война.

Первое боевое крещение получил в боях за город Ровно. 
С боями мы отступали к городу Киеву. Мне все время каза-
лось, что не может быть вот так, что мы отступаем — придет 
время, и мы погоним этого врага обратно на его землю.

Запомнились сильные бои за город Белую Церковь, где 
меня сильно контузило и ранило. Меня отправили в госпи-
таль сначала в г. Киев, потом в Полтаву и дальше в Донбасс. 
Окончательно поправился в госпитале в г. Кисловодске. 
Всего пролежал около 8 месяцев. Потом меня направили 
в батальон выздоравливающих, и здесь же на Кавказе мы 
ловили диверсантов, дезертиров.

Затем снова меня направили во фронтовые части. Но 
к концу войны я снова был ранен и Победу встретил в 
госпитале.

Домой я вернулся только в 1946 году. Дома мать и отец 
всю войну жили и работали в Москве, а вот две мои сестры 
были эвакуированы вместе с заводом в г. Саратов. Там они 
работали до самого окончания войны.

Неровнова Валентина Александровна
Родилась 14 сентября 1925 года. Когда началась война, мне 
было всего 16 лет. Я пошла на курсы медсестер добровольно, 
но мне сказали, что еще рано — ждите, мы вас вызовем. 
Повестка пришла в начале 1942 года. Но сразу же послали 
на фронт под г. Вязьму, где и было мое первое «крещение» 
огнем войны.

Мы собирали и вытаскивали из боя раненых бойцов, 
надо было обязательно с оружием. Потом отправляли их 
в госпиталь.

В 1943 году наш госпиталь соединили с госпиталем 39-й 
армии.  В одном бою я была сильно контужена, долго ле-
жала в своем госпитале, а потом в феврале 1944 года была 
отправлена в тыловой госпиталь, в Москву. Там совсем не 
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было мест, и меня отправили домой. Я не говорила и не 
слышала почти шесть месяцев. Слышу плохо и сейчас.

На фронте погибли мой отец и родственники. За мое 
участие в войне меня наградили орденом Отечественной 
войны и многими медалями. Все хорошо, а вот здоровье не 
восстановилось — очень плохое.

Лебедев Иван Иванович
Родился 12 сентября 1921 года. Москва. Лето, солнце, июнь 
1941 года, люди отдыхают, и вдруг объявляют по радио:  
ВОЙНА! Стало так не по себе, такая злоба возникла на этих 
гитлеровцев! Я на другой день пошел в военкомат, но меня в 
армию не взяли, хотя мне шел девятнадцатый год.

Я работал на военном заводе и ждал каждый день по-
вестку — когда же меня, наконец, возьмут. На заводе мы 
изготавливали гранаты для армии. И, наконец, в авгус-
те 1941 года мне прислали повестку в Красную Армию. 
И сразу меня направили на Краснознаменный Балтийский 
флот в школу боцманов. Это было в Ленинграде, так что мы 
испытали на себе все «прелести» блокады. Я попал в 55-ю
морскую бригаду по охране Ладожского озера — здесь про-
ходила дорога жизни. И мы испытали все: голод и холод, —
но мы всегда не отступали, всегда бились до конца. 
В этих боях помню, как наше морское отделение по приказу 
Г. К. Жукова должно было прорвать оборону немцев на мысе 
Ладожского озера. Шла сильно морозная зима 1942 года. Наш 
особый лыжный батальон 55-й морской бригады на лыжах 
бесшумно подошел вплотную к немецким позициям. Задача 
была — отвлечь внимание немцев от общего наступления. 
Нас, конечно, обнаружили и открыли ураганный огонь из 
стрелкового оружия. Мой взвод оказался в самом центре 
обстрела. Это было ужасно! Настоящее кровавое побои-
ще! Мои товарищи вокруг меня погибали один за другим. 
Некоторые тонули в воронках от взрывов снарядов. Мы 
попали в окружение и держали оборону целый день. Меня 
тоже ранило и отбросило в воронку, и я чуть не утонул. Из-
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подо льда меня вытащил мой товарищ — Левелев, кажется, 
Николай, не помню точно. Не знаю, остался ли он в живых, 
но меня он спас от верной смерти. Меня ранило в ягодицу 
и стопу левой ноги. Он дотащил меня до медсанбата, а уж 
оттуда меня перевезли в Ленинград, в госпиталь №11/17. 
И в госпитале я узнал, что благодаря нашему отвлекающему 
маневру был сделан прорыв блокады.

А уж когда прорвали блокаду, мы сразу начали опера-
цию по освобождению островов Эзель и Даго, а затем и 
Эстонии. Я был снова ранен и снова попал в госпиталь. 
После чего меня направили в роту автоматчиков, и в бою 
за сопку, мешавшую проходу наших войск, меня снова ра-
нило. После госпиталя на этот раз меня направили в 409-й 
артиллерийский полк, входящий в состав 131-й дивизии во 
2-й ударной Армии. Здесь, на острове Даго, мы и встретили 
Победу. Закончилась война, но меня сразу не отправили 
домой: пришлось ехать в Новгородскую область на разми-
нирование полей.

Домой я вернулся только в 1946 году. Мои родители дома 
работали всю войну, а мой младший брат воевал, как и я, 
был ранен в голову и остался без глаза.

Я в настоящее время проживаю в деревне, хожу по земле, 
а как попадаю на асфальт, моя голова кружится, и я с трудом 
доезжаю до Москвы.

За мое участие в боях меня наградили орденом Отечест-
венной войны 1-й степени, медалями «За Победу над Гер-
манией», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд», 
«За отвагу» и другими.

Феоктистова Роза Николаевна
Родилась 26 июля 1925 года. Когда началась война, мне 
было 16 лет, я работала на оборонном заводе №70 (завод 
Владимира Ильича). Мы изготавливали снаряды для ар-
тиллерийских систем. В ноябре 1942 года завод и мы с ним 
были эвакуированы в г. Киселевск Кемеровской области, 
где и продолжили свою работу.
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Мне было 18 лет, когда в январе 1943 года я добровольно 
пошла в ряды Красной Армии и меня послали санинструк-
тором в пехоту.

Свое боевое крещение я приняла в боях на Днестре. Наша 
часть в составе II и III Украинских фронтов с боями освобож-
дала Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию и Австрию. 
К концу войны я уже была опытной медсестрой в звании 
старшего сержанта. Сколько человек я спасла и вытащила с 
оружием из огня? Сейчас я не могу этого вспомнить, но много, 
очень много... Не до счета было в эти ожесточенные бои.

Сама получила контузию, но вскоре снова вернулась в 
свою часть. Войну закончила в Альпах и вскоре, в октябре 
1945 года, вернулась домой. Хотела продолжить образова-
ние, но не могла учиться из-за полученной контузии. Даже 
работу найти было почти невозможно.

Но молодость брала свое. В 1946 году я вышла замуж за 
фронтовика. Родила и вырастила двух дочерей. Работала 
сначала в Москворецком военкомате г. Москвы, а затем 
вернулась на свой родной завод Владимира Ильича, где и 
проработала более 40 лет.

За мое участие в войне и последующую работу имею на-
грады: орден Отечественной войны 2-й степени, медали —
Жукова, «За Победу над Германией», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта» и другие.

Кроме того, имею благодарность от Верховного Глав-
нокомандующего Красной Армии за участие в штурме и 
взятие г. Будапешта.

Федотова Клавдия Антоновна

И СТОИТ ИХ ОБЕЛИСК
Родилась 5 августа 1922 года. Я родилась и жила в г. Ле-
нинграде, когда в 1939 году началась война с Финляндией. 
Город был переведен на военное положение. Нас, девушек, 
готовили оказывать первую помощь раненым, делать пе-
ревязки и накладывать шины.

fashizm.indd   152fashizm.indd   152 10/30/08   10:29:55 PM10/30/08   10:29:55 PM



153

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 
19 лет, а два моих брата сразу же ушли в военкомат. Все 
мои родные и близкие были взволнованы, а я сказала, что 
ухожу на казарменное положение — там уже скажут, где 
более нужна.

В городе организовывались подразделения МПВО, и я 
была зачислена в медико-санитарную роту 29-го батальона 
(Петроградская сторона).

Незабываемый сорок первый... От холода стынут руки, 
от страха и боли холодеет душа, от страха и бессилия ка-
менеют лица.

Суровый оскал осажденного города... Метроном, грозный 
сигнал воздушной тревоги, вой сирен, грохот разрывов и сто-
ны раненых... Начались бомбежки, а далее все чаще и чаще, 
а потом пошли артобстрелы города (через каждые 15 мин...). 
За это время мы успевали наполнить свои санитарные сумки 
и снова оказывать помощь раненым. Жертв было много —
приходилось работать и днем и ночью. Город в блокаде, 
голод и обстрелы... Мы ездили на передовую и привозили 
оттуда раненых в госпиталь. Надо было всех обмыть, раны 
перевязать. Обвязывали раны клеенкой, а руки у них были, 
как голенища сапог... В госпитале не было сил на эту первич-
ную обработку раненых — все это мы делали, подготавливая 
солдат к операциям, а уж затем хирурги спасали солдат.

Все это под непрерывной бомбежкой и обстрелами. 
С особой жестокостью гитлеровцы обстреливали Кировский 
проспект. За день мы обессиливали, но всегда с чувством 
выполненного долга возвращались в казарму, чтобы немного 
отдохнуть, посидеть хотя бы 5 минут с закрытыми глазами. 
Я была командиром отделения в звании младшего сержанта.

Наша казарма находилась на территории эвакуиро-
ванного завода. Мы работали в госпитале, когда снаряд 
угодил в нашу казарму и убил 8 наших девушек. Сейчас на 
территории работающего завода стоит обелиск и указаны 
фамилии этих погибших медсестер. Идут люди на работу 
и кладут цветы к этому обелиску...

Каждый день обходили свои участки, помогали полужи-
вым людям, упавших носили с улицы в помещения, где стояли 
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железные кровати, старались их обогреть — тех, кто выжи-
вал, отправляли и провожали домой, а тех, кто умирал —
отправляли на кладбище. Этим занималась специальная 
команда. По домам мы носили препарат бактериофага и 
смотрели, чтобы люди принимали лекарство, одновременно 
узнавая, есть ли в доме мертвые, чтобы вовремя предать 
их земле.

Работа в этих условиях была изнурительной, очень труд-
ной. Были случаи, когда люди теряли рассудок и не могли 
понять, что происходит.

Я периодически навещала и своих родных, помогала им 
чем могла, поддерживала, и им удалось выжить — всем, 
кроме папы, который умер весной 1943 года.

Когда прорвали блокаду, не было предела нашей радости, 
а когда закончилась война, мы были счастливы и горды тем, 
что все же выстояли. Весь город жил в кошмарных условиях, 
но эпидемий не возникло, и это заслуга не только медиков, 
но и всех жителей города.

В 1943 году одним из первых нас наградили медалью «За 
оборону Ленинграда».

Медаль за оборону Ленинграда,
Не только это память о войне,
Металл ли отковали в дни блокады
И закаляли на невиданном огне!

Нас, ленинградцев, война закалила, научила находить 
всегда правильный выход из любых ситуаций. Как это 
сказано в стихах:

Он не дрогнул в бою, бастион над Невой!
Он в едином строю был со всею страной,
Лютый голод и сотни тревог,
Все он вынес и все превозмог!

За залпом залп
Гремит салют!
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Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут,
А Ленинградцы тихо плачут!

Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо!
Их радость слишком велика —
Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль заговорила и прорвалась,
На праздничный салют пол-Ленинграда не поднялось!
Рыдают люди и поют, и лиц заплаканных не прячут,
Сегодня в городе салют, сегодня Ленинградцы плачут!

В 1946 году я вышла замуж за москвича и переехала с 
ним в Москву. Но Ленинград я люблю всем своим сердцем 
и очень довольна, что меня понимают.

В мирное время я проработала на фабрике 33 года, была 
награждена орденом «Знак почета».

Мамлеев Айрат Шейхович
Родился 2 октября 1926 года в городе Макеевка Украинской 
ССР, в семье учителя. Когда началась война, я жил с родите-
лями и учился в 7-м классе в г. Керки Туркменской ССР.  Это 
город на границе с Афганистаном. Все мы — учащиеся — 
восприняли известие о войне с чувством, что наши быстро 
разобьют фашистских захватчиков. Город наш, по сути, был 
военным городком, вблизи Афганской границы. В городе 
размещались погранотряд и несколько воинских частей.

Жизнь города была неотделима от жизни военных. На 
наших глазах часто гибли пограничники, и мы все пережи-
вали это горе. Словом, все гражданские и военные жители 
города жили одной жизнью — патриотизм был нашим 
повседневным чувством.

Известие о начале войны вызвало волну добровольцев, 
готовых идти в армию, на фронт, защищать свою Родину, и 
это было вполне естественно. Город наш менялся на глазах: 
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строились школы, были возведены 3 десятилетки, 2 техникума, 
а всего в городе имелось 6 школ — это на 15 тысяч жителей!

После 8-го класса я в летнее время закончил 3-хмесячные 
курсы учителей физико-математического отделения и был 
направлен учителем в поселок на самой границе Туркмен-
ской ССР с Афганистаном.

Проработал там год и затем, в 1944 году, добровольцем 
пошел в Красную Армию. Был направлен в 20-ю Окруж-
ную Школу отличных стрелков снайперской подготовки 
(ОШОССП), где проучился 6 месяцев.

После окончания школы направлен в запасный полк на 
Украине, оттуда был направлен в 1101-й стрелковый полк 
326-й Краснознаменной Рославльской дивизии, которая 
входила во 2-ю ударную армию II Белорусского фронта.

Так я стал разведчиком, вначале в батальонной, а затем 
в полковой разведке. Провоевал в качестве разведчика в 
Польше и Восточной Пруссии до 21 марта 1945 года, ког-
да под городом Данцигом был тяжело ранен в обе ноги. 
Долго лечился в госпиталях и только в сентябре 1945 года 
был демобилизован и вернулся домой инвалидом Великой 
Отечественной войны.

После возвращения к мирной жизни окончил техникум, 
затем Казанский Госуниверситет. Многие годы работал 
в Уфимском горкоме, затем в Башкирском обкоме КПСС 
лектором. Закончил аспирантуру МГУ, кандидат философ-
ских наук, доцент. Преподавал в Московском инженерно-
строительном институте (МИКХИС). За участие в войне 
награжден орденом Отечественной войны, медалью «За 
отвагу» и другими медалями.

Имею воинское звание — майор. Являюсь инвалидом 
II группы по ранению.

Жучков Василий Сергеевич
Родился 21 июля 1922 года. Когда началась война, мне 
было 19 лет, я работал слесарем на авиазаводе в Москве. 
В свободное время занимался спортом на стадионе Юных 
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пионеров. В Красную Армию меня призвали в июне 1941 
года, направив в Могилевское пехотное училище. Известие 
о начале войны всколыхнуло мне всю душу — думалось, как 
же так: мы — мирная страна, за что фашисты лезут на нас?

После ускоренного выпуска из училища мне присвоили 
воинское звание «младший лейтенант» и направили коман-
диром стрелкового взвода в 1155-й стрелковый полк. Полк 
входил в состав 343-й стрелковой дивизии, оборонявшейся 
в 21-й армии на Юго-Западном фронте.

Первый бой мы приняли на Северском Донце на Клецком 
направлении под Изюмо-Барвенским. Наша армия отступа-
ла, ведя ожесточенные бои, не давая развернуться большой 
группировке фашистов. Они имели превосходство, особенно 
в танках. На одном из рубежей нам пришлось идти в шты-
ковую атаку, чтобы сдержать немцев. В этом штыковом бою, 
несмотря на превосходство немцев, мы победили. Меня тогда 
легко ранило в голову, и спас мне жизнь мой связной.

Так, отступая, с боями, мы подошли к реке Дон. Все пе-
реправы были разбиты немецкой авиацией. Их авиация 
буквально висела над нашими головами. Командир нашего 
батальона, старший лейтенант Николаев, и командир роты 
младший лейтенант Ногаевский искали брод, где можно 
было переправиться через Дон, и вели батальон вдоль за-
падного берега. На наше счастье, спустился густой туман, и 
это спасло нас от немецкой авиации. Но форсировать Дон 
пришлось все же вплавь. Не все умели плавать, и, несмотря на 
подсобный материал (бревна и доски) и помощь товарищей, 
некоторые бойцы утонули в холодной и быстрой реке.

Дальше, ведя ожесточенные бои с немцами, сдерживая их 
постоянно, мы отступили до самого берега реки Волги, укре-
пились там, защищая Сталинград. В этих боях меня тяжело 
ранило и контузило. Меня эвакуировали в тыл, сначала на 
пароходе по Волге, под непрерывным обстрелом немецкой 
авиации, а затем, с города Ульяновска, по железной дороге в 
тыловой госпиталь на станцию Поспелиха Алтайского края.

После выздоровления, в 1943 году, я был направлен на 
1-й Украинский фронт.
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Наша часть освобождала Львов, Житомир, Краков, Дрез-
ден. На реке Эльба, под городом Дрезден, мы соединились 
и встретились с союзниками, с войсками американцев, 
англичан и французов. После войны наша часть вернулась 
на Родину и располагалась западнее Киева, в Святошино.

Из всех боев и эпизодов Великой Отечественной войны 
мне особенно запомнился штыковой бой под Клецком 
на Изюмо-Барвинском направлении, на реке Северский 
Донец. Этот бой чуть не стал для меня роковым. Везение 
сохранило мне жизнь.

Далее — Сталинградская битва. Это был ад на земле. Мы 
защищались в окопах, а вокруг нас горела земля, сотни са-
молетов непрерывно бомбили наши окопы, люди буквально 
сходили с ума в этом аду, многие седели на глазах, но мы 
выжили и выдержали, мы победили.

Война для меня закончилась под городом Дрезден, на 
реке Эльбе 9 мая 1941 года. Домой я вернулся в декабре 1945 
года. Устроился на работу по восстановлению разрушенной 
фашистами Родины.

Моя семья — папа, мама, младший брат и сестра — рабо-
тали всю войну в колхозе. Нас четверо братьев — все были на 
фронте. Папу и маму наградили теплым бельем, телогрейками и 
ботинками за то, что их четверо сыновей защищали Родину.

За свою боевую деятельность и дальнейшую службу в 
ВС я награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За Победу над Германией» и другими.

Наша часть стояла в западной части Украины Киева, в 
Святошино.

Из газеты «За честь Родины», пятница,

24 августа 1945 года, №204 (1161)

СТРЕЛЬБЫ ВО ВЗВОДЕ 
ЛЕЙТЕНАНТА ЖУЧКОВА

К этому дню готовились. Бойцы тренировались в правильности и 

однообразии прицеливания, лежа и с колена, в плавности спуска 
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курка. Сержанты, тревожась за успех своих отделений, вызыва-

ли тех из курсантов, в стрелковой подготовке которых были не 

совсем уверены. Они уходили с ними в сторонку и занимались с 

каждым в отдельности.

Первые стрельбы — большой и волнующий день. Накануне, 

когда все к стрельбам было готово и хорошо вычищенное ору-

жие сияло особенно, командир взвода тов. Жучков и парторг 

тов. Морев собрали курсантов на беседу. Фронтовики-офицеры 

рассказали собравшимся о том, какое значение имеет меткий 

стрелок в бою, привели примеры того, как один-два метких и 

хладнокровных воина в напряженные для роты или…»

Ильина Антонина Васильевна
Родилась 14 марта 1925 года. У нас начались летние канику-
лы, и мы, ученики старших классов, работали в колхозе на 
сенокосе. В день 22 июня в нашу бригаду пришел бригадир 
и сообщил нам, что началась война. «Немцы перешли нашу 
границу и захватили часть нашей территории. На границе 
сейчас идут ожесточенные бои.» Для всех нас это известие 
стало ударом и бедой. А для нашей семьи это известие было 
шоковым. На германской границе проходил действитель-
ную службу мой брат 1919 года рождения. Возможно, его 
уже не было в живых.

Все мы оставили свою работу и пошли в правление 
колхоза. Там уже находился представитель военкомата, он 
разъяснил нам обстановку на фронте и объявил мобили-
зацию мужчин. На второй день наша семья уже провожала 
моего второго брата на фронт. Каждый день мы провожали 
молодых и здоровых парней и мужчин. Со многими из 
них мы попрощались навсегда. В колхозе оставались лишь 
женщины, старики и дети. Вся тяжесть колхозной работы 
легла на наши плечи.

Нам предстояло убрать весь колхозный урожай с полей. 
А ведь в ту пору не было уборочной техники — всю работу 
проводили на лошадях и собственными силами. Работали 
мы дружно, днем и ночью. Косили, молотили, отправляли 
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зерно на приемный пункт, сдавали государству. Все вместе, 
помогая друг другу, мы все же справились с этой нелегкой 
работой — не оставили в поле наш урожай.

В ноябре 1942 года 10 человек мальчишек и девчонок 
нашего колхоза отправились на трудовой фронт, на со-
оружение оборонительных рубежей под городом Рязанью. 
Пять месяцев холодной зимы мы работали в чистом поле. 
Рыли противотанковые рвы, сооружали траншеи, дзоты, 
землянки. Работали ломами, кирками, лопатами: долбили 
мерзлую землю, готовили сооружения для наших бойцов, 
сражавшихся на передовых линиях фронта. В апреле 
1943 года мы закончили свою работу здесь. Нас должны 
были отправить домой, но к нам обратился с просьбой 
начальник инженерно-строительных войск. Объяснил 
нам обстановку: на строительстве войсковых объектов 
не хватает людей. Освобождая свою территорию, мы 
находим там разрушенное и безлюдное пространство: 
немцы всех трудоспособных угоняют в Германию. Нашим 
войскам нет возможности никого привлечь на трудовой 
фронт — нет населения. Предложил нам добровольно 
вступить в армию. Большинство наших сами написали 
заявления, дали свое согласие. Мы приняли присягу, по-
лучили обмундирование и были зачислены солдатами в 
102-ю роту инженерных войск, бойцами 2-го Белорусско-
го фронта. От Рязани через Москву мы поехали к месту 
своего назначения, на Запад. Дальше наша часть шла вслед 
за фронтовиками на Запад. Путь наш фронтовой лежал 
через города и поселки: Брянск, Орел, Минск, Смоленск, 
Рославль, Гродно. Через Белоруссию, Украину и Польшу. 
От передовой мы всегда находились на небольшом рассто-
янии — восстанавливали оборонительные сооружения, 
ремонтировали мосты, дороги. Часто через реки строили 
понтонные переправы.

Вступая на освобожденную землю, мы видели раз-
рушенные города, дотла сожженные деревни и села, где 
оставались лишь печи и подвалы, которые часто служили 
нам убежищами на ночь. Колонны пленных немцев, трупы 
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врагов, раненые и убитые лошади — эти зрелища всегда 
сопровождали нас в наступлении. Они вызывали такую 
ярость и ненависть к фашистам, что придавали нам силы 
помочь фронту. Для меня война — это утрата моих троих 
братьев, искалеченная жизнь и потерянная молодость. Не 
сбылись мои мечты: разрушенная жизнь и счастье из-за 
утраты любимого человека.

Орденов и наград не имею, самая моя большая награда — 
наша Победа над лютым врагом, расплата за все наши слезы, 
за погибших и замученных людей.

Радостное известие о Победе мы услышали, находясь под 
г. Кенигсбергом. Я горжусь, что не осталась в стороне —
в Победе есть доля моего труда.

Домой я вернулась в августе 1945 года.

Тарасов Николай Степанович
Родился 17 декабря 1922 года. Когда началась война, я доб-
ровольно пошел на призывной пункт и вступил в Красную 
армию. Так я стал бойцом, вскоре попал на фронт, и пошли 
фронтовые дороги... Участвовал в боях под Москвой, затем 
под Сталинградом и Курском. Потом освобождали Белорус-
сию, Польшу и прошли всю Германию до Берлина.

Пройдя большой военный путь, я был семь раз ранен, 
из них два раза тяжело, получил инвалидность на войне. 
Сейчас вспоминается многое из этого пути: полевые усло-
вия, землянки, окопы. И все мы выполняли под открытым 
небом, в холод и в жару, в дождь и в ненастье...

Тяжело вспоминать о потерях, когда погибали боевые 
друзья и товарищи. Вспоминаются некоторые боевые 
эпизоды. Так, в ноябре 1943 года в районе г. Лоева наша 
1-я мотострелковая бригада 1-го Донского танкового кор-
пуса участвовала в Гомельско-Речицкой операции. Рота 
Лаврова, где я командовал пулеметным взводом, отра-
жала контратаку немцев. Их было около двух батальонов 
пехоты с танками и штурмовыми орудиями. Несмотря на 
такое большое их численное преимущество в живой силе 
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и, особенно, в технике, первая и вторая атаки были отбиты 
пулеметным огнем, гранатами и меткими выстрелами из 
противотанковых ружей (ПТР).

Особенно здесь отличился старшина Марченко — ко-
мандир отделения ПТР. Бронебойщики подпускали танки 
и самоходки немцев на близкое расстояние, маскируясь в 
кустарнике, и здесь поджигали их. Пулеметчики отрезали 
пехоту и выскочившие расчеты от их горящих машин. Ко-
мандир отделения моего взвода подобрал ПТР погибшего 
бронебойщика и с первого выстрела поджег бронемашину, 
которая шла прямо на нас. А стрелял то он из ПТР впервые! 
Но и его ранило в ногу.

За этот бой мы подожгли семь танков, уничтожили много 
фашистов. Враги отошли, а мы продолжали наступать на г. Ре-
чицу, где меня ранило в третий раз. Лечился я в этом городе.

За мужество и отвагу, за высокое боевое мастерство 
старшина Марченко был награжден орденом «Красного 
Знамени», командир отделения моего взвода — орденом 
«Красная Звезда», а я получил медаль «За отвагу», жаль 
только, что погиб в бою командир роты Лавров.

В сентябре 1944 года наша бригада вела наступление на 
подступах к реке Нарову, севернее Варшавы. Немцы, потеряв 
управление, в панике устремились к сохранившемуся мосту, 
чтобы переправиться на противоположный берег. Наши 
солдаты из передовых частей тоже оказались на этом мосту, 
а часть из них под покровом темноты уже закреплялась на 
плацдарме, на другом берегу. Немецкие саперы взорвали 
мост со своими войсками и техникой, но там же погибли 
более десяти и наших бойцов. Остался целым только сред-
ний пролет моста. Мы могли утром наблюдать за солдатами, 
которые оказались там живыми. Среди них стояла, тоже 
живая, красивая породистая лошадь, впряженная в повозку, 
в которой находились немецкий офицер и его дама.

Мы нашли недалеко от взорванного моста штурмовой 
мостик, шириной в две доски. По этому мостику мой взвод 
и другие подразделения без потерь переправились на про-
тивоположный берег и начали укрепляться на плацдарме.
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Нас поддерживали огнем танки и орудия с противопо-
ложного берега. Немцы вначале бежали, а затем пришли в 
себя, получили подкрепление и начали яростные атаки на 
наш плацдарм, которые продолжались беспрерывно в те-
чение суток. Но здесь под огнем была наведена понтонная 
переправа — пошли наши танки и САУ, подошла пехота. 
Плацдарм с боями расширялся — именно с него в январе 
1945 года началось наше большое наступление.

За участие в боях на плацдарме я был награжден второй 
медалью «За отвагу», ранен в шестой раз и выбыл из бри-
гады. По состоянию здоровья войну пришлось заканчивать 
совсем в другой части и в другой должности.

В апреле 1945 года наша 1-я артбригада, где я был фи-
нансистом, встретилась с войсками союзников в районе 
города Ростока. Первые дни мы ходили друг к другу в гости, 
общались жестами и личным примером. Радости и восторга 
у них и у нас было очень много.

У них не было бензина — мы щедро давали им горючее, 
они дарили нам трофейные машины и мотоциклы. Через 
несколько дней была установлена нейтральная зона — кон-
такты кончились, позднее нас сменила другая часть, а мы 
были отведены в тыл.

Для нас война закончилась. Мне довелось после капи-
туляции Германии побывать в Берлине у Бранденбургских 
ворот, расписаться на колонне рейхстага.

В 1946 году по состоянию здоровья я демобилизовался 
и прибыл в г. Ригу. Там я работал сначала в совхозе, а затем 
в тресте совхозов Латвии бухгалтером.

С 1953 по 1964 год работал начальником отдела, затем 
начальником управления, членом Коллегии Министерства 
сельского хозяйства Латвии.

С 1964 по 1972 год работал начальником отдела Минис-
терства сельского хозяйства СССР, принимал непосредс-
твенное участие в проведении экономической реформы в 
совхозах и переводе их на полный хозрасчет.

С 1972 по 1985 год работал заместителем начальника 
Главного финансового управления Минсельхоза РСФСР. 
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Проводил проверки организационно-экономической и 
финансовой работы, оказывал практическую помощь в ук-
реплении экономики и финансов в сельхозпредприятиях.

В 1978 году, в соавторстве с другими специалистами, 
издал справочник экономиста, а в 1982 году дополнил и 
переиздал его.

Самостоятельно опубликовал ряд статей в сельскохозяйс-
твенных журналах и газетах, издал книгу по финансированию 
и кредитованию совхозов, что способствовало улучшению 
организации финансов в хозяйствах. Лично участвовал в кур-
совой подготовке финансовых работников при Всесоюзном 
сельскохозяйственном институте заочного обучения.

В системе сельского хозяйства проработал 39 лет.
За участие в войне и в работе после войны награжден: 

орденом «Отечественной войны» 1-й степени, двумя ме-
далями «За отвагу», бронзовой медалью ВДНХ, Почетной 
Грамотой Верховного Совета Латвийской ССР и другими 
18-ю медалями...

Президиумом Верховного Совета РСФСР мне присвоено 
почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР» (указ 
от 17.12.81).

Луговец Анастасия Алексеевна
Родилась 23 марта 1925 года. Когда началась война, мне 
шел 16 год, я закончила 7 классов. Райком комсомола стал 
проводить набор комсомольцев на трудовой фронт. Сначала 
мы копали противотанковые рвы в Тульской области, близь 
города Плавска, затем нас направили в Калининскую об-
ласть на те же работы. Нормы были — как для взрослых, но 
все комсомольцы их выполняли. «За Родину, за победу» —
этот лозунг для комсомольцев стал главным.

Так мы трудились все лето, а когда вернулись домой, то 
узнали, что в больнице идет набор на шестимесячные курсы 
медсестер. Мы — несколько девочек — написали заявления 
и стали ходить на эти курсы. Я закончила курсы медсестер 
на «отлично».
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В 1943 году меня вызвали в райком комсомола и спро-
сили: «Хочешь защищать Родину?». В то время у нас был 
такой патриотический подъем, что ответ был: «Конечно, 
хочу!» На сборы нам дали 2 часа: «Вас уже ждет капитан 
на машине!» Нас было 8 или 9 человек девочек, мы все по-
бежали по домам сказать об этом родителям. У меня дома 
все стали плакать, мама закричала, потеряла сознание. Я в 
спешке собрала кое-какие вещи и ушла.

В это время наши войска начали наступление, нас при-
везли на станцию «Горбачи», где был развернут госпиталь, 
прямо на вокзале.

Здесь, на этой станции, в госпитале, мы стали работать на 
второй день после приезда, здесь мы и получили свое пер-
вое боевое крещение. Это была узловая станция, и немцы, 
отступая, ее очень сильно бомбили. Был большой налет 
немецкой авиации, к нам стали поступать раненые. Меня 
послали в операционную, где врачи оказывали помощь ра-
неным. В это время принесли тяжелого раненого, врач стал 
обрабатывать рану, а я держала ногу раненого и помогала 
врачу, как умела. Но это ведь у меня было впервые — нервы 
не выдержали, и я потеряла сознание, упала на пол.

Когда я очнулась, все уже затихло, мне повезло, я не 
пострадала, но вокруг лежало много убитых и раненых. 
Было очень страшно. Но нужно было работать, помогать 
раненым. Наш госпиталь был терапевтическим «ППТГ-
2607», к нам поступали не только раненые, но и больные. 
Были и инфекционные больные. Мы принимали всех. Нас 
перебрасывали по всем фронтам. Так мы обслуживали 
вначале Центральный фронт, затем — Брянский, 3-й При-
балтийский, и, наконец, попали на 1-й Белорусский. С этим 
фронтом мы и пришли под Берлин. Вскоре нам сказали, что 
война кончилась, хотя раненые еще поступали.

Я вернулась домой 1 августа 1945 года. В нашей семье 
погибли муж и сын моей старшей сестры, и мой сводный 
брат.

Война научила наше поколение многому. Лично для меня 
война определила мою специальность, помогла выработать 
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чуткое отношение к страданиям людей. Я проработала 
43 года на станции скорой медицинской помощи в Москве. 
За свою военную службу и работу после войны я награж-
дена орденом и медалями «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», за освобождение многих городов Европы 
от гитлеровцев, имею правительственную награду — «От-
личник здравоохранения» и медаль «Ветеран труда».

Я желаю процветания нашей Родине на многие времена!

«Я — СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»
НАЧИНАЮ ПИСАТЬ…

Силин Борис Иванович
Есть русская пословица: «Лучше поздно, чем никогда». 
Давным-давно собирался написать о своем жизненном, 
вернее, боевом пути в годы войны.

То было некогда, то появилось в сознании: «А кому это 
нужно, и что это даст?»

И вот по совету Председателя Совета ветеранов Вадима 
Ивановича Михайлова я решил оставить свой след своим 
потомкам.

ДЕТСТВО
Я, Силин Борис Иванович, родился 20 июля 1925 г. в деревне 
Бараново Красно-Пахорского (ныне Наро-Фоминского) 
района Московской области.

В 1939 году окончил 7 классов Первомайской НСШ и 
поступил в ФЗУ, затем оно стало ремесленным училищем 
№5 города Москвы.

Училище не окончил по случаю начала Великой Отечест-
венной войны.

Война — это страшное слово, а услышал его я в воскре-
сенье, 22 июня 1941 года.

Играли с ребятами на улице, к нам подошел наш дере-
венский мальчишка и сказал: «Ребята, война началась!» 
За эти слова его чуть не избили. Что, мол, болтаешь? 
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А оказалось — это была правда. Игры прекратили и стали 
рассуждать: что, мол, нам немцы, мы их шапками закида-
ем. Но, увы! Шапок не хватило.

Не успели опомниться, а немец уже под Москвой. 
22 июля 1941 г. немцы впервые бомбили Москву. Эту 
бомбежку я хорошо помню, так как я в это время был в 
Москве.

После первой бомбежки жизнь в Москве стала небезо-
пасной. Училище готовили к эвакуации.

Я уехал в деревню, к матери, так как она осталась одна. 
Два брата были призваны в армию, а отец уже служил в 
милиции (тоже призвали). До призыва в армию я работал 
в местной артели — сначала учеником, а потом токарем 
по дереву.

8 января 1943 г. мать на работе, я занимаюсь баяном 
(стареньким), подклеиваю голоса.

Стук в дверь, заходит почтальон, спрашивает:
— Силин Борис Иванович — Вы?
— Да, — говорю.
— Вам повестка. 9 января 1943 г. явиться в Красно-Па-

хорский РВК с вещами и продуктами на 3 дня.
Мне было в то время 17 лет и 6 месяцев от роду.
Тут же побежал к больницу, где работала мать. Сообщил 

о том, что меня забирают в армию. Сразу крики, слезы, 
причитания: «Последнего сына забирают».

Итак, 9 января 1943 г. я уже был в Райвоенкомате.
Был призван в Красную армию и зачислен курсантом в 

Телавское военное пехотное училище г. Скопина (Рязанской 
области), которое готовило командиров минометных взво-
дов (шестимесячные курсы младших лейтенантов). Учеба 
проходила нормально. Подходил срок обучения. Но в июне 
того же года почти все училище направили на фронт, —
рядовыми солдатами.

БОЕВОЙ ПУТЬ
В народе говорят: «Не родись хорош и пригож, — родись 
счастлив».
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Прибыли в воинскую часть 80-й Гвардейской стрелковой 
дивизии под г. Тулу, — там дивизия пополнялась личным 
составом после Сталинградских боев.

Хорошо помню лес, в котором проходило распре-
деление солдат по полкам, по батальонам. Принимали 
представители частей. Зачитывали списки — по 30, 40, 
60 человек и так до последнего. Осталось нас четыре сол-
дата, которых не определили никуда. Подходим к капитану 
и спрашиваем:

— Товарищ капитан, а нас куда?
Он посмотрел на нас и говорит:
— Совсем забыл. Вы направляетесь в 230-й Гвардейский 

полк, в 120 миллиметровую минометную батарею.
Радости не было конца. 
Так я оказался в 80-й Гв. Стрелковой дивизии, в 230-м гв. 

стрелковом полку минометной батареи (2-й Украинский 
фронт, 4-я гв. армия).

В первый же день, после вечерней прогулки, я стал 
запевалой, так как мой голос понравился всему личному 
составу батареи.

В этой дивизии, в этом полку, в этой батарее я прошел 
весь свой боевой путь, начиная от города Ахтырки (Укра-
ина) до Вены (Австрия).

Прошел Украину, Молдавию, Румынию, Югославию, 
Венгрию и Австрию.

Несколько раз был я на грани смерти, но судьба сберегла 
и спасла меня. Вот почему я считаю себя счастливым.

20 июля 1943 г. в пути на фронт (от г. Тулы) мне исполни-
лось 18 лет, а 22 августа 1943 г. я уже был на передовой.

Сейчас трудно вспомнить все подробности боевого пути: 
ведь это было так давно, и мне уже 82-й годик идет. Хорошо 
помню, что боевое крещение получил под г. Ахтыркой.

Прошел реки Ворсклу, Днепр (форсировал), Буг, Днестр, 
Прут, Сереет, Тису и Дунай. Это — что помню. Сначала на 
фронте был заряжающим, а потом — наводчиком. Батарея 
всегда вела массированный огонь, как при отражении вра-
жеских атак, так и при прорыве вражеской обороны.
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Продолжая рассказ о своем боевом пути, я вернусь к 
г. Ахтырке, от которого шел освобождать Заречье, Бельск, 
Батьки, Заиченцы, Опошня. Здесь я задержусь немного.

Как-то утром (не помню населенного пункта) командир 
батареи построил нас и заявил:

— Командование предлагает (добровольно) достать 
«языка». За выполнение этой задачи исполнители будут 
награждены орденами и медалями, а может, и отпуском. 
Кто желает — два шага вперед.

Долго не раздумывая, делаю два шага вперед. Моему 
примеру последовали еще человек 5. Всех записали и ска-
зали — до завтра.

А назавтра командир батареи объявил, что все отменя-
ется. Вот так я рисковал своей жизнью.

До Днепра еще не дошли (сейчас не помню названия насе-
ленного пункта — села), не могу вспомнить без содрогания, о 
случае, после которого война для меня могла закончится.

А дело было так.
Наш 2340-й полк преследовал врага, буквально наступа-

ли ему на пятки. И вот, подойдя близко к противнику, оста-
новились, и разведчики сообщили, что за бугром в селе —
немцы. Пока командование полка решало вопрос, что 
делать, слева увидели колонну, вернее, несколько повозок, 
запряженных лошадьми, и всадника, едущего впереди. 
Расстояние между нами было примерно 1 км.

Командование, зная обстановку, говорит, что таких со-
седей у нас не должно быть!

Решили послать разведку и выяснить, кто эти люди. 
Разведчики не успели доскакать до колонны, как немцы 
открыли огонь. Оказалось, мы наступаем, а немцы отсту-
пают. Но разведчики сделали свое дело. Всадника ссадили 
(пленили), колонну повозок привели сюда, где стоял полк. 
Всадник был убит при попытке к бегству. Какой-то наш 
солдат присел на колено, прицелился из карабина и уложил 
убегающего.

Итак, пока разбирались с пленными, кто-то крикнул: 
«Воздух!»
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Сначала все разбегались, потом «воздуха» не оказалось. 
Стали разбираться дальше. Среди нас в немецкой форме 
оказался наш русский, из Воронежа. Его сразу расстреляли 
(самосудом).

Жаль, конечно, но война есть война.
И вот случилось то, что должно было случиться. В небе 

появляются 9 вражеских самолетов. Юнкерс-88. Пехота, как 
горох, рассыпалась по полю. Осталась на месте одна наша 
батарея. Пока Юнкерсы разворачивались в боевой порядок, 
мы с командиром расчета, в кювете, успели углубить его на 
штык лопаты.

И вот, сделав разворот над нами, ведущий юнкерс свалился 
на левую сторону и пошел прямо на нас. С замиранием сердца 
мы смотрели на него. Вот бросил первую бомбу, смотрим —
она уходит влево от нас, закрываем ладонями уши, ложимся 
на дно. Разрыв где-то позади нас. Заходит второй. Бросил —
вот здесь я простился с жизнью. Смотрел на бомбу до пос-
леднего. Вспомнил мать, деревню — думаю: все, Борька, ко-
нец пришел. Закрываю уши, опускаюсь на дно. Громадный 
взрыв — поднимаю голову и что вижу? Ни лошадей, кото-
рых держал за вожжи, ни повозки с минометом — только 
воронка метра 2–2,5 да запах гари. Ствол миномета 10 кг 
отлетел метров на 10 в одну сторону, плита 90 кг — в дру-
гую, двунога так же отлетела в сторону. Остальное — две 
лошади и повозка — все смешалось с землей, кровь и мясо. 
Если бы не кювет — война бы для нас окончилась. А когда 
самолеты улетели, сбросив бомбы на пехоту, мы увидели 
печальную картину. Все пленные были расстреляны. Наша 
батарея потеряла две лошади и повозку. Остальные — все 
живые. И мы пошли дальше, вперед, на Запад.

ИТАК, НА ЗАПАД…
Далее большая водная преграда — Днепр.
Это еще одна возможность погибнуть в водах Днепра или 
на берегу реки.

Форсирование Днепра началось в 20.00 5 октября 1943 
года. Форсированиие проходило между городами Градиж-
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ском и Кременчугом. Первыми перебрались на противо-
положный берег рота автоматчиков 230-го Гвардейского 
стрелкового полка под командованием лейтенанта Алексея 
Приглебова и 3-й батальон того же полка под командова-
нием капитана Н. Н. Зарянова.

Нельзя сказать, что все шло благополучно.
6 октября, в первый же день форсирования, погиб лейте-

нант А. Приглебов. Ему было присвоено посмертно звание 
Героя Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза было присвоено также 
капитану Н. Н. Зарянову.

Наша батарея переправилась на противоположный берег 
6 октября под прикрытием темноты. Окопались в 50–60 м 
от воды. Отражали постоянные атаки врага. Однажды но-
чью при смене караула погиб наш солдат Байметов (узбек). 
Шальная пуля угодила прямо в голову.

Далее дивизию передислоцировали в район Пятихатки, 
Петрово, Шпола, Звенигородка, Умань (Уманьско-Бата-
шанская операция). Встречаем новый, 1944 год в погребе 
(Кодыма).

Далее — Молдавия. Аргеев, Кишинев (Ясско-Кишинев-
ская группировка, имею благодарность от Верховного), 
Тилинешты, село Гирово. Стоим в обороне 4 месяца.

После разгрома Ясско-Кишиневской группировки ди-
визию передислоцировали в тыл для пополнения личным 
составом под г. Ровно. В лесу разместились.

Наша батарея стала готовить для личного состава блин-
даж. Разместили габариты блиндажа, стали копать. Размер 
оказался 6 х 20 м. Вырыли котлован почти на глубину 1 м. 
А там, где должен быть выход, оказался большой дубовый 
пень. Что делать?

Я, по своей глупости, говорю ком. батареи:
— Товарищ капитан, давайте мы его (пень) взорвем.
— А как?
— Сейчас  подкопаем под него, заложим противотанко-

вую гранату, и все.
— Давай, Силин, командуй.
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Подкопав под пнем нишу, привязываю два кабеля (те-
лефонных), один конец за чеку, другой за корпус гранаты. 
Закрепляю гранату под пнем, отхожу от пня метров на 30, 
ложусь за большую ель. Все батарейцы замерли в укрытиях. 
Потянул за кабель, которым привязана чека. Чувствую: чека 
выдернулась — тяну за кабель, которым привязана граната. 
Граната не взрывается. Тяну еще и еще. Увы!

Встаю и подхожу к этому злосчастному пню. Лежит моя 
граната, подтянутая под бревно, которое я положил на ка-
бели. А земля рыхлая, поэтому граната и не двигается.

Сначала я хотел как-то тронуть гранату из канавы. Ка-
питан закричал на меня, даже выругался. Что делать? Сам 
затеял, сам и выходи из этого положения.

Выхожу из укрытия, подхожу опять к пню. Не знаю, как 
хватило «ума». Я нагибаюсь и осторожно поднимаю чурбак, 
под которым лежит противотанковая граната с выдерну-
той чекой. Бросаю чурбак в сторону. Иду к ели, за которой 
прятался, дергаю за кабель. Оглушительный взрыв, а пень 
на месте. Когда я тянул чеку, я вытащил гранату из-под пня. 
Как говорят: «не умеешь, не берись». А играть со смертью —
очень опасно. До сих пор, как вспомню этот случай, — му-
рашки пробегают по телу.

А блиндаж так и не пригодился, потому что опять на 
фронт, теперь по железной дороге.

РУМЫНИЯ
г. Голац, Тимишары
Боевых действий в Румынии не помню. В основном пре-
следовали врага. Горы, то подъем, то спуск — при спусках 
подкладывали каски под колеса, облегчали нагрузку на 
лошадей, так же и при подъемах.

ЮГОСЛАВИЯ
Братушки — называли нас югославы. Не думали мы тогда, 
что все изменится в наших отношениях. Боевых действий 
на территории Югославии не было, и мы благополучно 
дошли до границы с Венгрией.
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Этот момент до сих пор помню.
Перед тем, как перейти границу Югославии и Венгрии, 

наш полк остановился на поляне, и выступил замкомполка 
по политической части. Красиво говорил:

— Товарищи бойцы, мы переходим границу из дружес-
кой нам страны Югославии во враждебную нам страну 
Венгрию. Особенно не безобразничать. Кто будет голо-
дный, пусть обижается сам на себя. Скоро окончится 
война, жизнь будет — умирать не надо. Молодежь может 
поступить в учебные заведения без экзаменов.

В 1951 году я демобилизовался, но без экзамена в ав-
томеханический техникум меня не приняли. Пришлось 
закончить подготовительные курсы и сдать вступитель-
ный экзамен. Таким образом, я потерял год, но техникум 
окончил.

Итак. Венгрия! Венгрия — это не Югославия. Венгры 
(мадьяры) — это не югославы.

Первый город, в который мы вошли без боя, это — Дом-
бовар. На всех домах из окон и балконов были вывешены 
красные полотна, — знак приветствия. На деле это оказа-
лось фальшью.

Дорога к озеру Балатон оказалась не легкой: попадали и 
под бомбежку, и под артобстрел. Один наш товарищ погиб 
(фамилию не помню). Остановились где-то в населенном 
пункте.

Пошел разговор, что будем форсировать Балатон. Я, как 
всегда, встаю на пост с 24.00 до 6 утра. Не знаю, сколько 
было времени, когда пришел приказ двигаться дальше. 
Подъем, все стали собираться. Я решил, пока все собира-
ются, прилечь отдохнуть (ведь ночь не спал). Подошел к 
забору, прилег, прикрылся плащ-палаткой и уснул. А когда 
очнулся, вспомнил: ведь собирались идти дальше.

Открываю уголок плащ-палатки и вижу один лошадиный 
помет, и больше никого нет. Вскакиваю: куда идти? Хоро-
шо, след прицепа миномета показал, что поехали налево в 
сторону Балатона. Иду, а куда, не знаю. Слышу крик: «Стой! 
Кто идет?»
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— Свои, — отвечаю.
Подхожу. Оказывается — два солдата, такие же, как и я. 

Тоже отстали от своей части. Пошли вместе. Идет машина. 
Подняли руки, просили остановиться, но нет, не останови-
лись. Потом повезло. Идет вторая с 76-мм пушкой. Подняли 
руки — остановилась. Спрашивает шофер: в чем дело?  
Отстали, говорим, из 80-й дивизии. Оказалось, машина с 
пушкой 171-го артполка 80-ой дивизии.

— Садитесь, — говорит шофер.
Итак, доехали до расположения 80-ой дивизии. Ну, а 

там рукой подать до своего полка, до батареи. Захожу в 
дом, а наши сидят, «выпивают». Командир расчета спра-
шивает:

— Борька, ты где был?
Я говорю:
— Хорош, командир: бросил подчиненного и уехал!
Вот как бывает. Но я перетрусил.
Форсировать Балатон командование не разрешило. Пош-

ли в обход. Название небольших населенных пунктов не 
помню: сказали что идем на Секешфехервар. Для прорыва 
вражеской обороны были сосредоточены большие силы 
артиллерии и авиации.

Наступление началось с артподготовки. С наступлением 
рассвета шквал огня обрушили на передовую немцев, на 
расстоянии 2 км по фронту. Вели огонь непрерывно. Вся 
передовая окуталась дымом, гарью, а артиллерия все била 
и била. Потом пошла авиация… Не могу не отдать должное 
артиллеристам: 45-мм пушек, 76-мм пушек, минометчикам 
120-мм, 82-мм минометов, «Катюши», 122-мм гаубицы и 
авиации.

Через полчаса повели пленных. Наша батарея вела не-
прерывный огонь. После прорыва обороны пошли вперед. 
Шли долго, до темноты.

Потом появились в воздухе ракеты. Чьи они? Никто не 
знал. Прошли траншеи и остановились.

Установили минометы в боевое положение и, как говорят, 
«успокоились».
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Едва начался рассвет, нас разбудил грохот с противопо-
ложной стороны. Рвутся снаряды, пули свистят, пехота бе-
жит назад, самоходки вместе с маскировкой ползут назад.

Командир батареи приказывает:
— Отбой.
Это значит: минометы снимать и отходить назад.
Командир расчета говорит мне:
— Борька, отходи с минометом! 
А пули свистят, снаряды вокруг рвутся. Впереди меня 

бежит солдат, а по нему сверху откуда-то летят ракеты. Сол-
дат бежит, изворачивается то в одну сторону, то в другую. 
Я думаю: вот сейчас солдата ухлопают, потом возьмутся за 
меня. Вдруг стрельба прекратилась, я бегу… Думаю: «Вот 
сейчас по мне будут стрелять!»

Что спасло солдата и меня? После того минометы отпра-
вили в тыл, а наши батарейцы по той самой траншее добра-
лись до немцев и всех уничтожили. Хотя они кричали: «Русь, 
я плен!» Вот еще была одна возможность погибнуть.

Затем раздался грохот артподготовки, теперь с нашей 
стороны. Опять, прорвав оборону немцев, пошли вперед. 
Пройдя остаток дня и ночь, под утро мы вышли на основ-
ную дорогу, ведущую на Секешфехервар. 

Перед самым рассветом батарея сделала привал. Не ус-
пели опомниться, как прогремел выстрел из танка. Разрыв 
снаряда произошел у 3-го расчета. Пострадал наводчик 
Захаров: ему оторвало ступню ноги. Ступня ноги болта-
лась на сухожилии. Ее решили отрезать. «Хирургом» был 
повар полка. Она отрезала ступню с ботинком и бросила 
ее в кювет. Потом ногу забинтовали и Захарова уложили в 
повозку, отправили в госпиталь.

Выстрел был из танка, который находился в засаде. 
Вероятно, он прикрывал отступающих. Я же отделался 
только испугом.

После взятия Секешфехервара наш полк сняли с пере-
довой и отвели в тыл, проводили занятия. Ко мне подошел 
командир взвода, старший лейтенант Верзилин, и сказал:

— Силин, пойдем со мной.
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Приводит меня в штаб полка и говорит:
— Отправляйте Силина в училище!
Мне выдали все нужные документы. Собрали еще не-

сколько солдат, представили старшего.
Мне Верзилин сказал:
— Езжай, Силин, может быть, останешься жив, вспом-

нишь меня на досуге…
Итак, нас привезли в г. Субботица (Югославия), но с 

семилетним образованием меня почему-то не приняли 
в училище. Пришлось возвращаться в свой полк, в свою 
батарею. Узнали, что Секешфехервар немцы опять заняли, 
а сейчас идут бои за его освобождение. И, действительно, 
так оно и было. 

Когда мы, 3 человека, которых не приняли в училище, 
услышали грохот орудий и дым в стороне города, то убе-
дились, что это так.

Итак, я опять в 230-м полку, в своей батарее.
Дальше дорога ведет в Австрию. Но здесь пока, на тер-

ритории Венгрии, еще немало пришлось испытать труд-
ностей.

Нам объявили, что сейчас задача заключается в том, 
чтобы перекрыть последнюю дорогу немцам, и Будапешт 
окажется в котле. Я не знаю, какие войска будут выполнять 
этот приказ, но нам уже объявили.

Стоим в лесу, впереди гора — вот туда-то мы должны 
забраться со своими минометами. У нас лошаденка была 
слабенькая, немного потянула и встала.

Мы и так, мы и сяк — ни с места. Командир расчета 
Развин Владимир взял палку и ударил лошадку. Та не 
выдержала — то ли от испуга, то ли от обиды как лягнет 
в грудь Володю — тот еле-еле дух перевел. Я испугался, 
думаю: все кончено.

Когда Володя пришел в себя, я говорю ему:
— Плохи наши дела, я пойду искать лошадей.
Начальству не докладываю, иду самовольно. Еще один 

глупый поступок. Отойдя от перекрестка дороги метров 
200, захожу во двор, вхожу в дом. Сидит хозяин — здоровый 
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мужик, смотрит на меня. Я ему говорю, вернее, показываю 
на пальцах: мне, мол, лошади нужны. После всех «приемов» 
хозяин понял и зовет меня в конюшню. Заходим, стоят два 
красавца — один лучше другого. Я показываю: нужно узду. 
Он снимает со столба одну, две узды и надевает их на головы 
лошадей. Только потом я осознал, какую грубую ошибку 
совершил.

Во-первых, я рисковал своей жизнью. И, во-вторых, я ока-
зался как бы мародер. Но ведь я не себе взял этих лошадей.

Хозяин сам открывает ворота, и я вывожу лошадей на 
улицу. Я так и не понял, почему он так безоговорочно отдал 
лошадей — то ли в порядке солидарности, то ли боялся: как 
бы русские не наказали его.

И только я вывел коней на улицу, как они рванулись 
бежать — я едва успевал за ними.

Подбегаем к перекрестку дорог — идут наши войска, и 
тут вижу наших. Кричу:

— Володька, держи меня!
Ну, а дальше все было хорошо. Кони не раз выручали нас 

своим спокойствием, даже при артобстреле. Потом одного 
коня ранило, а второго пришлось оставить, когда выходили 
из окружения.

Итак, Будапешт окружен, мы стоим на внешнем кольце 
окружения и продолжаем идти вперед, оттесняя врага от 
Будапешта.

В последних числах декабря 1944 г. дошли до города 
Тата. А второго января 1945 года сами оказались в окру-
жении.

Связи не было ни с дивизией, ни с корпусом. Самоходки 
выскочили, а пехота и артиллерия остались в котле.

Поступил приказ:
— Все боеприпасы расстрелять (кроме стрелковых). Бу-

дем выходить из окружения. Выпустили из минометов все 
мины (неизвестно куда). Запаслись патронами и гранатами 
и с наступлением темноты пошли в обратный путь.

Я не знаю, где находились 217-й и 232-й полки нашей 
дивизии — мы отходили со своим 230-м полком.
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Как случилось, что мы оказались в окружении? По-мо-
ему, проспали. Новый год виноват.

ПЕРВОЕ РАНЕНИЕ
С первого на второе января решили «помыть» пехоту.
Оставили передовую без основных сил. Немцы воспользо-
вались этим и без труда перешли передовую линию.

На вторую ночь отступления мы вошли в балку. Слева 
гора, покрытая лесом, и справа гора и лес. Полк остановили —
впереди село, а в селе немцы. Поступил приказ:

— Бросить всю технику, автоматы, повозки, пушки и 
минометы (кроме 82-мм) и станковые пулеметы — и в 
гору, наверх.

Машины в кювете подожгли. Командир батальона го-
ворит:

— Силин, прострели ствол миномета.
Я беру винтовку, патрон в патронник и «бабах…». Ос-

колок от ствола отлетел и мне в ногу. Чувствую, кровь по 
ноге потекла. Хорошо, осколок небольшой. Итак, в гору. 
Боли пока не чувствую. Поднялись с приятелем до верха —
дальше ровное место.

Своих никого не вижу: все переместились, идем в одном 
направлении. Прошли какое-то расстояние, спуск вниз, а 
внизу — шоссе, по которому проносятся машины, мото-
циклы с немцами.

Спускаемся вниз, мы должны перейти эту дорогу, а там 
дальше — место сосредоточения всего полка.

И вот я, на всякий случай, вынул противотанковую 
гранату из сумки, вставляю запал, думаю: в плен — ни за 
что, в случае чего — под ноги гранату и вместе с немцами 
погибну незря.

Но этого делать не пришлось: мне повезло. Выбрали 
момент, когда дорога освободилась от немцев, и мы про-
скочили дорогу.

Дошли до места, где тропинка раздваивалась. Куда идти? 
Никто точно не знает, как в сказке: направо пойдешь… 
Налево пойдешь… Я пошел налево и угадал. Подхожу и 
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вижу большое скопление солдат и все начальство (коман-
дование полка): командир полка, командиры батальонов, 
наш комбат и наши батарейцы. Правда, не все, а кто пошел 
на развилке направо. Многие пострадали, даже погибли от 
своих. Когда подошли к передовой, с нашей стороны откры-
ли огонь: не поверили, что они русские. Всех предупредили, 
что с наступлением темноты будем с боем переходить пе-
редовую немцев. Но разведчики нашли проход в обороне 
противника, и мы вышли к своим. Радости не было конца. 
Нога страшно болела после ранения, но я не отставал от 
всех. Теперь мы без минометов, думали, что нас отправят 
в тыл, для пополнения личного состава техники, но, увы, 
послали копать окопы. Но это длилось недолго. Батарея 
получила два миномета, и — на передовую.

Передовая в это время находилась в районе Бичке. 
Я помню: стоял сарай, а справа в нескольких километрах — 
Чаквар, или городок небольшой, или село. На этом участке 
мы подвергались артобстрелу, настолько сильному, что 
к вечеру весь снег был черным. А еще помню одну ночь, 
которую, как заяц, ночевал в одной шинели в снегу. Думал, 
замерзну или ноги отморожу.

А потом нас направили под село Замоль, в котором были 
немцы. Эта огневая позиция останется в памяти до конца 
дней моих. Об этом расскажу особенно.

Село Замоль стоит на возвышенности. Наша батарея 
немного пониже. Расстояние между нами и немцами — ки-
лометра три (на глаз). Справа от нас расположилась батарея 
76-мм орудий, и все. Сначала обстановка была спокойной. 
Два миномета. Окопались, пристрелялись. Погода холод-
ная была. Пехота окапываться не могла, так как два штыка 
лопаты — и вода. Поэтому спасали кукурузные стебли. 
А лежать сутками на открытой поверхности под открытым 
небом — это равносильно смерти. И вот как-то командо-
вание решило «погреть, подсушить» пехоту. На одну ночь 
сняли ее с передовой и всех в наши блиндажи, а нас, кроме 
наводчиков и вторых номеров, — на передовую. Привели, 
разместили с винтовками — через 10 метров одного от 
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другого. Два снопа кукурузных стеблей — и все. Сиди и 
наблюдай, в случае чего — стреляй.

Итак, мы просидели всю ночь, не смыкая глаз. Заяц на-
пугал: я думал, что немец лезет.

И вот до утра досидели благополучно, смотрим — пехота 
идет. И так мы опять на своей огневой позиции.

И вот трагический день. С утра немцы пошли в наступ-
ление. Вышли танки. Пехота пошла, наши два миномета 
вели беспрерывный огонь.

Танк немцев приблизился к батарее 76-мм орудий. Бата-
рея открыла огонь, и со второго выстрела танк взорвался. 
В это время я помогал первому расчету вести огонь, под-
носил мины. Ведь после того, как вышли из окружения, в 
батарее не хватало личного состава.

Вижу: у второго миномета какая-то заминка. Дай, думаю, 
помогу. Вылезаю из ровика, беру на плечи две мины и слышу 
за спиной огромный взрыв. Мимо моей головы пролетает 
окровавленный кусок и повис на дереве. Оглядываюсь и 
вижу: на блиндаже голова и половина туловища наводчика 
Николая Незнамова. (Мой лучший друг). А другая половина 
туловища — в траншее. Командир расчета Сотников Павел 
Николаевич ранен. Второй номер расчета, фамилию не пом-
ню, убит. Ранило еще одного солдата — Рябинкина. Если бы 
я не вылез из ровика — погиб бы вместе с другом. Вот такой 
трагический случай произошел в нашей батарее.

Атака немцев захлебнулась. Замоль взяли наши. Далее, —
вперед, на Запад.

Да, совсем забыл. 13 февраля Будапешт был взят. Имею 
медаль «За взятие Будапешта».

Не помню, когда переходили границу с Австрией. И бое-
вых действий не помню. Помню только второй трагический 
случай нашей батареи.

Этот случай произошел 9 апреля 1945 года, за 4 дня до 
взятия г. Вены. А дело было так.

Утро, ярко светит солнце, батарея идет вдоль опушки 
леса. Первые минометы (расчеты) свернули в лес и вскоре 
остановились. Я лежал на повозке (грелся на солнышке).
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Подходит ко мне 2-й номер нашего расчета и говорит:
— Борька, пойдем к первому миномету, там все собрались.
Я говорю:
— Не хочу: сейчас только подойдешь к первому — ска-

жут, вперед!
Я остался, а товарищ ушел.
Когда я остался один, кругом никого — думаю: пойду и я. 

Не дошел до первого миномета метров 20-30, как прогремел 
взрыв. Все: земля, дым, ветки дерева — смешалось во мраке. 
Снаряд угодил в самую толпу батарейцев. Я еще не пришел 
в себя, смотрю: несут командира взвода Верзилина. Ступня 
болтается, кровь струей бежит. Говорит:

— Все. Силин, я отвоевался.
Подхожу к месту взрыва. Четыре человека убиты, в том 

числе и тот товарищ, который приглашал меня с собой. Он 
только подошел, и тут разорвался снаряд. 14 человек поте-
ряла батарея. Четверо убитыми, 10 раненых. Двое: коман-
дир батареи и еще один товарищ — умерли в госпитале.

Пока укладывали комбата на повозку, второй снаряд 
угодил прямо под повозку и не взорвался. Если бы снаряд 
взорвался, то наши потери увеличились бы вдвое. Погиб-
ших похоронили на берегу реки. Погоревали: жаль товари-
щей. Ведь прошло еще 4 дня, и для нас война окончилась. 
13 апреля 1945 года Вена была взята. Имею медаль «За 
взятие Вены».

Нашу дивизию остановили в г. Вене. Несли гарнизонную 
службу до Победы над Германией.

А снаряды были шальные, немцы палили из-за Дуная.
Итак, мы победили коварного врага.
Лозунг «Смерть немецким оккупантам!» выполнили.
Вот письмо, которое я писал матери 9 мая 1945 года:

«Привет от Бориса.
Здравствуйте, дорогие мои, родные: мама, папанька и 

бабушка, шлю я вам свой горячий гвардейский привет и от 
всей души желаю хорошей жизни, а она скоро будет.
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Дорогая мама, 9 мая в 9 часов утра (как раз мы завтракали)  
нам сообщили, что военные дйствия с Германией прекраще-
ны, ну, а там, представьте себе, что было. Дорогая мама, я же 
говорил, что войну закончим Победой, и верно, так и вышло, 
мы одержали большую победу над коварным врагом.

Мы победили, день Победы мы празднуем в Вене.
Дорогая мама, вот теперь-то я вам все скажу. Не думал я, 

что останусь живым, писал я вам для успокоения, чтобы вы 
не сильно беспокоились за меня, ведь моих товарищей всех 
почти вывели из строя, и быть два года под обстрелом —
это страшно вспомнить, мама.

Мне скоро будет 20 лет, а волос на голове меньше стало, 
только не подумайте, что я плешивый стал.

Дорогая мама, можете поздравить меня с Победой!
Дорогая мама, ведь из семьи я самый маленький. Но мне 

досталось больше всех. В общем, пороха понюхал. Слава 
Богу, остался живым — не верите, но так есть на самом 
деле. Я действительно счастливый человек!

И теперь, когда услышали. Что война окончилась, то мы 
не сразу поверили. И так на сегодняшний день я счастлив и 
могу гордиться тем, что я защитил свое Отечество, хотя у меня 
только один Орден. А самый большой орден, это — остался 
жив и невредим.

Дорогая мама, теперь и папанька придет домой, и вам 
будет легче. Коля с Костей придут домой быстрее меня, а 
мне служить еще, как медному котелку.

Дорогая мама, я как дома самый маленький, так и в ба-
тарее самый маленький, и ребята зовут меня «пистолет». 
Но уважают меня все за боевые дела…

Вот и все о себе.
Привет: Папаньке, бабушке, Нюре, Вове и Дуне, т. Варе, 

Любе и другим.
До свидания!
Целую, Ваш сын Борис.
Может, скоро приедем в Россию — домой.
Эх, посплю, мама!
Борис Силин»
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В АВСТРИИ И ВЕНГРИИ…
Находясь в Вене, несли гарнизонную службу. Ходили в 
наряды, посещали занятия, несколько раз вызывали меня 
в штаб полка, предлагали пойти учиться в училище. Нет, 
говорю, хватит. Два раза — один раз 6 месяцев — проучился 
в училище в г. Скопине — не дали закончить, второй раз 
с фронта посылали в училище — не приняли с 7 классами 
образования. Значит, не судьба быть офицером.

Один раз по тревоге собрали полк в Японию, а потом от-
ставили. Собирались в Чехословакию — тоже отставили.

Из Вены направили дивизию в Каношвар, опять в Вен-
грию. Там организовали курсы артмастеров. Я согласился. 
Но окончил курсы и получил звание «старший артмастер» 
уже в России. Дивизию передислоцировали в СССР, в 
Среднюю Азию, в г. Ката-Курган. Штаб дивизии находился 
в г. Самарканде (наш полк стоял в Ката-Кургане). Служба 
проходила спокойно. Занимался ремонтом стр. оружия и 
арт. орудий — минометов.

В 1947 году присвоили звание сержанта. Вскоре объявили 
о демобилизации только рядового состава, как говорят, «со 
слезами на глазах» — пришлось служить дальше.

В конце 1949 года присвоили звание «старшина».
В марте 1950 г. началась демобилизация уже сержант-

ского состава.
Служу год сверхсрочно, и тоже в марте 1951 года ухожу 

на гражданку. 8 лет и три месяца я прослужил в Красной 
Армии, из них почти 2 года был на фронте.

Я и думать не мог, что останусь живым, тем более невре-
димым. До смерти буду помнить все то, что пережил.

Итак, я гражданский человек. Встал вопрос: как жить 
дальше. В деревне делать нечего. В Москве меня никто не 
ждет. Да и специальности у меня нет никакой. Пришлось 
поступить опять на сверхсрочную службу в Военный инс-
титут КГБ — мастером по ремонту стрелкового оружия.

Пришлось опять надеть военную форму. Здесь я де-
лаю большую «ошибку». Надо было бы пойти в школу и 
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окончить 10 классов, а я пошел учиться музыке, играть на 
баяне. Потерял четыре года. А за это время я окончил бы 
10 классов и институт. Но, как говорят, после драки кула-
ками не машут.

В музыкальной школе познакомился с девушкой. И в 1953 
году женился. Первый сын родился в 1954 году. В конце 
1954 г. дали жилье, комната 17 кв. м, на троих. В 1959 году 
был уволен по сокращению штатов (военный институт 
КГБ).

В том же, 1959, году поступил на завод ЗИЛ в эксперимен-
тальный цех, слесарем-сборщиком. Работая на заводе, пос-
тупил в автомеханический техникум. Окончил третий курс, 
и в 1963 году переведен мастером сборочного участка.

В 1965 году окончил техникум. В 1969 году уволили по 
собственному желанию.

В этом же году поступил в Центральный научно-ис-
следовательский институт автоматики и гидравлики на 
должность инженера-технолога в ОГМ.

В 1972 году назначен начальником ремонтно-механичес-
кого участка. Работая на этой должности, я пользовался 
большим авторитетом. Эта работа меня устраивала.

За время работы в УНИИАГ я работал в Совете ветера-
нов 80-й гв. стрелковой дивизии. Штаб Совета ветеранов 
находится в г. Барнауле. Это место, где была сформирована 
дивизия в дни начала войны. Дивизия прошла большой 
боевой путь: от Барнаула в Калужскую область, на Сталин-
градскую битву, Ахтырку и далее Украину и г. Вену. Я уже 
описал ее боевой путь ранее.

Итак, я работал в Совете ветеранов по воспитанию под-
растающего поколения, когда меня назначили председате-
лем Северного зонального Совета. А это значит, что города 
и села, которые находятся выше Москвы, входят в состав 
СЗС. Там, где есть ветераны нашей дивизии.

Председателем Совета был (ныне покойный) генерал-
майор Джелаухов Христофор Михайлович.

Совет организовал несколько десятков отрядов следо-
пытов. Следопыты имели свою форму одежды. Каждый 
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год один или два раза посещали города или населенные 
пункты боевого пути дивизии. Ставили мемориальные 
доски, увековечивали память о погибших воинах.

Изготовлением мемориальных досок занимался я. 
Ездил на Даниловское кладбище, в мастерскую, и делал 
заказы. Изготовил около 30 досок, и все их установили 
(На Зайцевой горе, в Калужской области, на Украине, в 
Молдавии).

Одна доска находится у меня дома: как-то осталась (забы-
ли). Куда ее деть — не знаю, может, в музей предложить?

В мой ветеранский Совет входили отряды следопытов: 
г. Сыктывкара, г. Иваново, пос. Северный Московской 
области, Котлубани Сталинградской области, г. Побраде 
(Литва, бывшая Советская республика).

После смерти Христофора Михайловича все заглохло. 
В 1985 г. ушел на пенсию, на заслуженный отдых.
Хочу с удовольствием отметить (второй раз): я счастли-

вый человек. Во-первых, я рос с родителями до призыва в 
армию, второе — прошел большой боевой путь, во время 
войны остался жив и невредим. И, в-третьих, прожил и 
живу с женой  54 года.

Жена оказалась порядочной женщиной, которой я гор-
жусь и берегу ее. Умная, красивая, труженица. Она родила 
мне двух сыновей. Дети очень хорошие.

Вот каков мой жизненный и боевой путь. Такая счастли-
вая моя судьба! Не поверите, но я счастлив!!!

1925–2007 годы.
СИЛИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если кто пожелает прочитать мое повествование, то хочу 
сказать: все, что здесь написано, — «святая» правда. Здесь 
нет лжи, здесь нет хвастовства. Я знаю: трудно пове-
рить в то, что пройти фронт, быть на грани катастрофы 
много-много раз и остаться живым и невредимым — 
это чудо. Но это факт.

Скажу, почему мы победили.
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Да, мы, советский народ, потеряли много миллионов 
человеческих жизней, много, очень много. Но хуже было 
бы, если бы победил фашизм.

Победил наш советский народ и его армия. Что на фрон-
те, что в тылу — люди не считались с трудностями, боролись 
за жизнь, шли на смерть, во имя жизни, во имя Победы!

Жаль, что не весь народ живет так, как должен бы жить, 
в полном достатке.

Каждый день, слушая по радио и телевидению печальные 
сообщения о безобразиях, которые творят чиновники (жи-
лищный вопрос, медицинское обслуживание, взяточничес-
тво, коррупция), не можешь оставаться равнодушным.

С нашими сырьевыми природными богатствами наш на-
род должен жить богато, и я думаю, что так еще и будет!

fashizm.indd   186fashizm.indd   186 10/30/08   10:30:05 PM10/30/08   10:30:05 PM



Часть вторая

«Жуков 
спас Москву»
         (И. В. Сталин)

Г. К. Жуков
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Танки шли клином 
на Москву,
ИЛИ КАК ЖУКОВ СПАС СТОЛИЦУ1

5 октября 1941 года из Ставки передали Жукову, что с ко-
мандующим фронтом будет говорить по прямому проводу 
товарищ Сталин. 

Сталин: 
— Здравствуйте!
Жуков: 
— Здравия желаю!
Сталин: 
— Товарищ Жуков, не можете ли вы незамедлительно вы-

лететь в Москву ввиду осложнения обстановки в районе Юх-
нова... За себя оставьте кого-нибудь, может быть, Хозина.

Однако из Ленинграда Жуков 6 октября вылететь не мог. 
Доложив об этом Сталину, он описал обстановку на Ленинг-
радском фронте... «Противник город бомбит с воздуха и, ви-
димо, перебрасывает технику на московское направление»...

— Завтра немедленно вылетайте в Москву...
В Москве Жукова встретил начальник охраны и доло-

жил, что Сталин заболел, работает на квартире. Жуков 
немедленно отправился к Сталину. Он выглядел плохо, 
был простужен.

6 октября 1941 года гитлеровские танки уже мчались по 
улицам города Юхнова. Враг прорвал оборону Западного 
фронта. На столицу наступают десятки дивизий против-
ника, окружив части Западного фронта...

Вот почему Сталин срочно вызвал Г. К. Жукова.
— Вот смотрите, — сказал Сталин, показывая на карте 

Вязьму, — здесь сложилась очень сложная обстановка... 
Не могу добиться от фронтов истинного положения дел. 
Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, разберитесь 

1 Из новой книги автора-составителя «Здравствуй, маршал Жуков».
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и мне доложите... Вот что Конев нам преподнес... Через три 
дня немцы могут быть в Москве...

Сталин очень ругал и Конева, и Еременко... Сталин сказал 
Жукову: «Назначаю Вас командующим Западным фрон-
том... Конев снят и после работы комиссии будет предан 
суду военного трибунала...»

— Этого делать нельзя, — сказал Жуков, — такими мето-
дами мы не поправим дела в армии... Помните: расстреляли 
в начале войны генералов, а что это дало? Ничего, слезы 
и страдания семьям, урон авторитету армии... А мы ведь 
знали, что Павлову нельзя доверять войска выше дивизии, 
а доверили фронт... Но Конев — это человек образованный, 
толковый... Предлагаю Конева оставить своим заместите-
лем. Я знаю его по Белорусскому округу...

Сталин еще задал Жукову уточняющие вопросы, но с пред-
ложением Жукова в итоге согласился. В ту же ночь Жуков 
выехал в штаб Западного фронта. Он размещался там, где и 
был Резервный фронт, с которого месяц назад Жуков уехал 
«спасать» Смоленское направление — Ельню. И здесь Жуков 
так организовал дело, что гитлеровские войска удивились 
силе удара... А потом борьба за Ленинград, вновь успех... 
И вот этот вызов Сталина, хотя еще не прошел звон в ушах 
от Ленинградской битвы. Но ничего — прорвемся.

Мимо мелькают деревни, поселки. А вот город Можайск... 
Здесь Жуков приказал коменданту города выставить на 
перекрестках дорог орудия на прямую наводку. Ни шагу 
назад — вот задача.

Ночью Жуков прибыл в штаб Западного фронта. Сюда от 
Сталина уже пришло распоряжение №2684 о том, что в качес-
тве представителя Ставки прибудет генерал Г. К. Жуков.

«Все его решения обязательны для выполнения…
По поручению Ставки начальник генштаба Шапошников, 

6 октября 1941 года».
Генералы И. С. Конев, В. Д. Соколовский, Г. А. Маландин, 

Н. А. Булганин и другие были все очень уставшими.
Оборону держали три фронта: Западный (генерал И. С. Ко-

нев), Резервный (маршал С. М. Буденный) и Брянский (ге-
нерал А. И. Еременко).
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Всего численный состав их фронтов составлял около 
1250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов, 
677 самолетов.

Противник превосходил все советские фронты по числен-
ности, вместе взятые, в 1,4 раза, по танкам — в 1,7, по орудиям 
и минометам — в 1,8 раза и по самолетам — в 2 раза.

Приказ Гитлера был секретным и срочным: «Окружить 
Москву, всех жителей уничтожить… поголовно истребить 
москвичей...».

Операция «Тайфун» началась 30 сентября 1941 года.
Танкисты Гудериана ехали с улыбкой и радостью, они 

30 сентября прорвали оборону Брянского фронта (А. И. Ере-
менко), прошли 150 километров и захватили 3 октября 
город Орел. Это был самый короткий путь на Москву. 
Однако генерал Л. М. Сандалов, начальник штаба фронта 
и другие командиры никаких выводов не сделали, как и два 
других фронта — и 2 октября на них фашисты обрушили 
свои удары — и с севера, и с юга.

Фашистские войска соединились в районе Вязьмы —
наступила, можно сказать, катастрофа: враг рвался к Мос-
кве...

Враг по всем показателям превосходил советские войска: 
в орудиях и минометах — в 2 раза, а по числу танков — 
в 2,2 раза.

— Так что, товарищи генералы, будем бить не числом, 
а умением, — сказал генералам и офицерам Жуков. —
Помните, как воевал легендарный Суворов? Выводов 
совершенно из войны не делаем: враг нам нанес удар под 
Минском, затем дал «прикурить» под Смоленском, а теперь 
вот окружил под Вязьмой — что же мы? Так и будем наблю-
дать за врагом? Не пора и нам собрать все силы в кулак и 
ударить по врагу? Давайте будем думать, что делать. Так 
дальше воевать нельзя!

А ведь последний удар не был внезапным: 27 сентября 
в войска была отправлена директива о крупном немецком 
наступлении на Москву. Но не все подготовились к обо-
роне...
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Да, враг силен и опасен, но и мы не лыком шиты. Другое 
дело — в отдельных частях слабая дисциплина, одна ди-
визия сражается, а отдельные воины в панике бегут. Надо 
прекратить это безобразие в войсках: ни шагу назад. Вот 
девиз, — уточнил Жуков и посмотрел на генералов. — И об 
этом надо говорить и писать всюду, а паникеров привлекать 
к суду военного трибунала. Дисциплина — главное, иначе 
нам не победить... И второе, самое главное! Я пришел к вы-
воду, что окружение войск Западного фронта можно было 
избежать. Для этого нужно было своевременно определить 
направления главных ударов противника и сосредоточить 
против них основные силы и средства. Этого сделано не 
было, вот почему оборона не выдержала.

Эти мысли Жукова легли в основу его директив.
Разобравшись в обстановке, Жуков 8 октября позвонил 

Сталину. 
— Главная опасность, товарищ Сталин, — сказал Жу-

ков, — можайская линия: она очень слабо прикрыта. Танки 
врага скоро могут быть в Москве... Надо срочно стягивать 
войска на это направление, иначе будет поздно...

— Что Вы намерены делать?
— Разберусь со штабом Резервного фронта. Где Буден-

ный — неизвестно...
— Найдете его, позвоните мне...
И две машины генерала Жукова ГАЗ-61 и вездеход с 

охраной тронулись дальше.
Вскоре машины остановились у полустанка Оболенское —

здесь, в домиках, в лесу, и размещался штаб Резервного 
фронта, но Буденного на месте не оказалось.

Вскоре Жуков нашел представителя Ставки — комиссара 
Мехлиса. Жуков показал ему распоряжение Ставки №2684 
от 6 октября 1941 года.

— Хорошо, — сказал Мехлис. — А с какими задачами 
прибыли к нам?

— Я прибыл не чай пить, — сказал Жуков, глядя на Мех-
лиса. — Я прибыл организовать связь с войсками, послать 
разведку — установить, где противник, каковы его силы, 
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немедленно выдвинуть артиллерию к дорогам на Москву 
и перекрыть все танкоопасные направления. Надо сделать 
все, чтобы дать отпор врагу.

— А мы, — сказал Мехлис, — будем срочно формировать 
новые части, как приказал Сталин.

Жуков сел в машину и поехал дальше в направлении 
Юхнова.

Таким был Жуков, ему обязательно надо было все уви-
деть своими глазами, узнать, где противник, кто держит 
оборону, как расположены бойцы и командиры, каково 
настроение людей.

Машина ехала дальше, а ведь в 10 километрах от города 
Обнинска расположена его родная деревня Стрелковка. Там 
живет мать Жукова и сестра с четырьмя детьми. Это родные 
места Жукова и от воспоминаний сердце у Георгия Конс-
тантиновича защемило. Вспомнил детство — такое веселое: 
бегали с ребятами на реку Протву, удили рыбу. Это было 
самое беззаботное и радостное время, и вдруг — ползучая 
гадость: война, и враг почти у стен Кремля.... Никогда и в 
голову не могло прийти, что такое может случиться... «Если 
фашисты окружат деревню, то в живых никого не оставят... 
Может, заехать, поговорить? Но приказ важнее, а землякам 
помогут мои офицеры».

Действительно — через две недели враг занял Стрелков-
ку, всю деревню сожгли, но людей в ней уже не было. Все 
сельчане ушли в партизаны. Отряд возглавил М. А. Гурь-
янов. Однако гитлеровцы схватили его, долго издевались, 
били, а потом повесили в центре села. Сельчане всегда будут 
помнить имя этого героя.

Много сделал отряд под командованием В. В. Жабо. 
Это он действовал против 12-го фашистского корпуса. 
24 ноября партизаны внезапно налетели на штаб немецкого 
корпуса, разгромили его и захватили важные документы. 
Об этом факте сообщало Совинформбюро 29 ноября 1941 
года. Но Жабо пал смертью храбрых 8 августа 1943 года. Он 
командовал тогда уже 49-й мехбригадой 6-го гвардейского 
мехкорпуса.
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...А вот и Малоярославец. Здесь в райисполкоме, за картой, 
и нашел Жуков Буденного. Последний рассказал, как он сам 
чуть не попал в «лапы» фашистов, чудом вырвался. Жуков 
поставил задачи перед Буденным и посоветовал срочно поз-
вонить Сталину и прибыть в штаб Западного фронта.

После этого Жуков поехал дальше в направлении Юх-
нова, но вскоре перед машинами появились советские 
танкисты...

— Дальше ехать нельзя: дальше — фашисты, — сказали 
они...

И тут Жуков увидел знакомого офицера, с которым слу-
жил вместе на Халхин-Голе. Он там отличился мужеством 
и героизмом. Это был И. И. Троицкий, он у Жукова ранее 
командовал бригадой. Сейчас Троицкий командовал тан-
ковой бригадой.

— Город Юхнов фашисты уже захватили, — сказал Тро-
ицкий, — но дорогу им перекрыли партизаны и подольские 
курсанты — у реки Угра. Здесь насмерть стоят солдаты и 
офицеры наших частей. Здесь пять суток шли бои, но через 
реку враг не прошел. Сейчас успели развернуть два училища 
в Малоярославце...

«Это хорошо, — одобрил Г. К. Жуков, — это по-воен-
ному».

Поставив задачу И. И. Троицкому, вспомнив с ним службу, 
Жуков поехал в Калугу — узнать, как там обстоят дела...

А в это время состоялось заседание ГКО с участием 
членов Политбюро ЦК, которое решило объединить два 
фронта вместе и назначить во главе Г. К. Жукова.

С 18.00 11 октября Г. К. Жуков — командующий Запад-
ным фронтом. Пролетел месяц, как он работал в Ленингра-
де, возглавлял военный округ, и теперь новое задание.

«Надо срочно браться за дело: время не ждет... вызвать 
Конева, — подумал Жуков. — Обговорить с ним, со своим 
заместителем, все вопросы: восстановить связь с войсками, 
главное — вопросы защиты Москвы на первом плане...»

Затем по вызову Ворошилова генерал Г. К. Жуков вошел 
в комнату.
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— Это новый командующий Западным фронтом, — ска-
зал, обратившись к нам, Ворошилов, — он и поставит нам 
новую задачу... — вспоминал К. Рокоссовский. — Вскоре 
меня вызвали к Г. К. Жукову. Он был спокоен и суров. Во 
всем его облике угадывалась сильная воля. Он принял на 
себя бремя огромной ответственности. Ведь к тому време-
ни, когда мы вышли под Можайск, в руках командующего 
Западным фронтом было очень мало войск. И с этими 
силами надо было задержать наступление противника на 
Москву... 14 октября мы прибыли в Волоколамск, а 16-го 
немецкие танки уже нанесли удар по левому флангу нашей 
16-ой армии (первые 100 танков, затем 150 танков, еще 100 
танков врага... шли и шли на русских), — писал в своих 
мемуарах маршал К. К. Рокоссовский.

11 октября от генералов, находившихся в окружении, 
пришла радиограмма на имя Сталина. Они сообщали: 
«Снаряды на исходе, горючего нет, нет связи...»

Жуков срочно дает ответ товарищам Лукину, Ершакову, 
Болдину, Ракутину:

«Выводите войска в слабом месте противника в направ-
лении станции Угрюмово — Киров. Прорыв обеспечит 10-я 
армия. Ускорьте прорыв и выход из окружения».

Побывавший в окружении командир 45-й кавдивизии 
А. Т. Стученко рассказывал:

«Войска дрались смело до последнего патрона, многие 
вышли из окружения, а многие и погибли. Генерал Лукин 
без сознания попал в плен к фашистам... Больше 10 дней 
сражались окруженные войска, сдерживая противника...»

Это сдерживание Жуков использовал сполна — строил 
оборону, население работало день и ночь: копали рвы. Ста-
лин держал под контролем переброску войск...

И вот сейчас нужно срочно разобраться с обстановкой 
на Западном фронте...

Гитлеру разведчики докладывали, что путь на Москву 
почти свободен, и враг не в состоянии оказать сопротив-
ление... Они совсем не знали, что отовсюду, откуда можно 
было снять войска, они уже были в дороге... 14 стрелковых 
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дивизий спешили на помощь столице и 16 танковых бригад, 
десятки артполков — из Урала, Сибири, Дальнего Востока 
уже пришла помощь — всего 90 тысяч человек; прибыли 
две танковые, хорошо укомплектованные дивизии. Самые 
опасные направления возглавили опытные командиры — 
К. К. Рокоссовский, Д. Д. Лелюшенко и другие.

Москва день и ночь готовилась к встречи врага. За 
Можайском сооружалась новая мощная оборонительная 
линия: Клин — Истра — Серпухов — Алексин. Другой 
рубеж проходил по окраине города — сотни тысяч жите-
лей Москвы и области, в том числе подростки, построили 
7200 погонных метров противотанковых рвов и дзотов, 
80 тысяч метров эскарпов, 52,5 тысячи метров надолб, 
128 тысяч погонных метров окопов и ходов сообщения. Это 
колоссальная работа!

Сотни тысяч коммунистов и комсомольцев с песнями 
уходили на фронт защищать Москву и другие города — 
12 дивизий народного ополчения. Почти 100 тысяч моск-
вичей направились для работы в тылу врага.

С 17 октября появился Калининский фронт (команду-
ющий — генерал И. С. Конев). Это облегчило управление 
войсками.

Жители городов жестко наказывали паникеров и пре-
дателей.

Партизаны всюду совершали диверсии, мешая про-
движению фашистов. Немцы зверски расправлялись с 
населением, активистов вешали на столбах или в центре 
городов. Так они поступали в Минске, Смоленске, Москве 
и Подмосковье, Острове, но, погибая, партизаны кричали: 
«Нас много — всех не перевешаете». Так погибли Зоя Кос-
модемьянская, Клава Назарова, минские подпольщики и 
многие другие.

С 13 октября враг продолжил наступление на Москву, 
начались сильные бои. Западный фронт Жукова держал 
оборону да еще успевал делать контрудары, как было 
13 октября, когда под Боровском танки Т-34 раздавили 
многие батареи противника.
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На Западном фронте хорошо помогли новые мины 
рабочих заводов. Их ставили перед танками врага, они 
взрывались и делали воронку глубиной в 10 и в диаметре 
30 метров.

Эти диверсии очень помогли Жукову задержать врага и 
хорошо подготовиться к его отражению.

20 октября 1941 года Госкомитет обороны ввел осадное 
положение в Москве: безопасность Западного направ-
ления обеспечивал Г. К. Жуков, подступы к Москве — 
П. А. Артемьев; Военный совет фронта утвердил обраще-
ние к населению: «проявлять бдительность, дисциплину и 
организованность и готовиться к самопожертвованию».

Жуков знал, что жесткая оборона хорошо изматывает 
врага и рано или поздно враг выдохнется. Так и случилось к 
концу октября.... Правда, враг занял за это время Калинин, 
Гудериан застрял под Тулой, а в полосу Западного фронта 
входили города Тургиново, Волоколамск, Дорохово, Наро-
Фоминск, Серпухов.

Вскоре Брянский фронт был расформирован, и оборону 
Тулы возложили на Западный фронт. Героический народ 
Тулы все выдержал вместе с армией, и Гудериан долго не 
мог овладеть этим городом.

В те дни очень «ликовала» пропаганда Гитлера: мол, сов-
сем скоро не будет ни Москвы, ни Ленинграда — на месте 
этих городов вырастут в цветущих оазисах администра-
тивные, военные, полицейские и другие центры, а через 
10 лет здесь будут жить 4 миллиона немцев...

Завершен был план «Ост» — план германской колони-
зации на Востоке вплоть до Урала, по которому Гитлер 
уничтожил бы 140 миллионов русских людей, а оставшихся 
он превратил бы в рабов.

Москва не сдавалась, Москва «работала» на войну, на 
оборону страны. Сталин вызвал Жукова 1 ноября и согла-
совал с ним план проведения военного Парада 7 ноября 
1941 года.

— Я согласен, — сказал Жуков. — Пока враг не в состоя-
нии наступать... А небо над Москвой мы защитим!!
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На трибуне Мавзолея В. И. Ленина Сталин сказал, что 
пусть вдохновляет нас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков... Враг будет разбит. Победа будет 
за нами! Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, 
ее независимость!

С Красной площади бойцы уходили защищать сто-
лицу.

К. К. Рокоссовский писал в своих воспоминаниях, что 
Жуков был человеком сильной воли и решительности, 
наделенным всеми лучшими качествами, необходимыми 
крупному военачальнику...

13 ноября в Оршу прибыли на совещание все команди-
ры Восточного фашистского фронта. Перед командирами 
выступил Гальдер, поставив четкие задачи от Гитлера: до 
зимы с СССР покончить! Медлить нельзя!

Враг тщательно готовился к наступлению 15 ноября. 
Против войск Рокоссовского стояли 3 и 4 танковых группы 
противника в составе 7 танковых, трех моторизованных и 
трех пехотных дивизий при поддержке почти 2000 орудий 
и мощной авиагруппы.

На Тульско-Каширском направлении против 50-й ар-
мии сосредоточилась ударная группа в составе четырех 
вражеских армейских корпусов — это 9 дивизий (в том 
числе 4 танковых и мотодивизии «Великая Германия»). Их 
поддерживала мощная авиагруппа.

4-я полевая вражеская армия была нацелена на зве-
нигородское, кубинское, наро-фоминское, подольское и 
серпуховское направлениях — шесть армейских корпусов 
должны были сковать наши войска обороны Западного 
фронта, затем нанести удар по Москве.

15 ноября враг начал наступление на 30-ю армию Кали-
нинского фронта, одновременно нанеся удар по правому 
флангу войск К. К. Рокоссовского.

На Калининский фронт шли более 300 танков против 
56 наших легких танков. Оборона была прорвана.

А утром 16 ноября гитлеровцы устремились из района 
Волоколамска на Клин. Здесь резервов не оказалось.
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В тот же день удар был нанесен по Волоколамску — здесь 
ощетинились четыре дивизии, 400 танков против 150 со-
ветских легких танков. Бойцы и офицеры К. К. Рокоссовс-
кого дрались мужественно, не дрогнули: 316-я СД генерала 
И. В. Панфилова, 78-я СД полковника А. Г. Белобородова, 
18-я СД генерала П. Н. Чернышова, курсантский полк 
С. И. Младенцева, 1-я гвардейская, 23-я, 27-я, 28-я отдельные 
танковые бригады и кавгруппа генерала Л. М. Доватора....

Западному фронту на помощь была брошена 30-я армия 
генерала Д. Д. Лелюшенко с Калининского фронта. Бои 
16–18 ноября были очень тяжелыми, танковые клинья врага 
лезли напролом к Москве...

Однако созданная хорошая оборона и четкое организо-
ванное взаимодействие войск всех родов и, главное, геро-
изм воинов не дали прорваться врагу через 16-ю армию; 
особенно смело дралась 1-я гвардейская танковая (бывшая 
4-я под Орлом) и сейчас она защищала Москву.

ГКО, часть работников Совнаркома и ЦК партии оста-
вались в Москве. Люди трудились по 12–18 часов в сутки, 
работая на оборону страны.

18 ноября враг перешел в наступление на тульско-мос-
ковском направлении, где оборону держала 50-я армия. 
Враг прорвал оборону и захватил Болохово-Дедилово. На 
помощь Жуков бросил в район Узловой 239-ю и 41-ю кавди-
визии, 413 СД. Однако 21 ноября войска Гудериана заняли 
Узловую и Сталиногорск. Враг наступал 47-ым корпусом на 
Михайлов — в районе Тулы создалась сложная обстановка. 
Военный совет фронта решил каширский участок усилить 
112-й танковой дивизией (А. Л. Гетмана), рязанский — тан-
ковой бригадой и другими частями, зарайский участок —
9-й танковой бригадой, и лаптевский участок — 510 СП с 
ротой танков.

26 ноября враг перерезал шоссе «Тула — Москва», но 
конники генерала П. А. Белова, 112-я танковая дивизия 
и другие части дальше врагу прорваться не дали. Им на 
помощь были срочно переброшены 173-я СД и 15-й мино-
метный полк.
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27 ноября все эти силы нанесли ответный удар войскам Гу-
дериана и отбросили их на 15 километров в сторону Венева.

До 30 ноября здесь шло сильное сражение. Гудериан 
понял, что ему не пробиться — в районе Кашира-Тулы, 
гитлеровцы перешли к обороне.

Очень тяжелая обстановка сложилась в 16-й армии 
К. К. Рокоссовского. 23 ноября танки врага ворвались в 
Клин. Армия отошла от Клина, произошел разрыв между 
16-й и 30-й армиями.

А 25 ноября 16-я армия отступила и от Солнечногорска —
создалась опасная обстановка. Пришлось фронту бросать 
на помощь последние части, которые были в резерве или 
«срывали» с других участков. Хорошо помогли зенитные 
дивизионы генерала М. С. Громадина. И бойцы держались 
до прихода 7-й СД из Серпухова и двух танковых бригад 
из резерва Ставки.

Помощь пришла вовремя. Казалось, что фронт вот-вот 
лопнет, но нет — вновь армии держали оборону.

29 ноября произошел прорыв обороны в районе Яхромы, 
но 1-я ударная армия вскоре погнала врага обратно.

1 декабря 1941 года враг прорвался в центре фронта, на 
стыке 5-й и 33-й армий, и двинулся по шоссе на Кубинку. 
Однако 32-я стрелковая дивизия артогнем уничтожила 
большую часть танков врага, другие танки подорвались 
на минных полях.

Тогда противник с оставшейся техникой ринулся на 
Голицыно, но и здесь частями 5-й и 33-й армий 4 декабря 
враг был полностью разбит. Поле было усеяно трупами:
10000 убитых гитлеровцев, 50 разбитых танков — таков 
итог этого сражения.

За 20 дней второго этапа на Москву враг потерял более 
155 тысяч убитыми и ранеными, около 800 танков, не менее 
300 орудий и много самолетов. Фашистское руководство 
вновь упало в глазах мирового общественного мнения.

Но Ставка берегла резервы, и правильно делала... Однаж-
ды у Жукова с Рокоссовским состоялся крупный разговор, 
когда Жуков сказал: «Войсками фронта командую я!.. Ни 
шагу назад не отступать!»
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Обстановка оставалась очень сложной. Сталин знал это, 
но решил с Жуковым посоветоваться и прямо сказал ему:

— Вы уверены, что мы удержим Москву!? Я спрашиваю 
Вас с болью в душе. Говорите честно, как коммунист!

Жуков: 
— Столицу, безусловно, удержим, но нужно не менее двух 

армий и хотя бы 200 танков.
Сталин: 
— Я разрешаю взять две армии, скажите, куда их напра-

вить...
Иногда бывали и курьезные случаи, как рассказывал 

Рокоссовский в своих воспоминаниях. Однажды враг в 
битве под Москвой заметно потеснил одну из дивизий Ро-
коссовского. И быстро в штабе 16-й армии появился Жуков 
в сопровождении командующего 5-й армии генерала Гово-
рова, соседа 16-й армии слева. И, как обычно, Жуков начал 
«воспитывать» Рокоссовского и его помощников: что сил у 
вас много, а враг теснит. Берите вон пример с Говорова, он 
оборону держит, хотя врага у него не менее...

Горячился здесь Жуков, но штабисты занялись своей 
работой. Вдруг открывается дверь штаба, влетает Жуков, 
весь возбужденный, и обращается к Говорову:

— Кого ты, Говоров, здесь воспитываешь — Рокоссовс-
кого? Так он каждый день с сотней танков и более борется... 
А у тебя одна паршивая фашистская дивизия прорвала 
оборону и прошла 15 километров… как мне доложили... 
и добавил: — Срочно восстанови положение, разгроми 
дивизию врага…

И здесь Жуков погорячился: кто-то дал неполную инфор-
мацию... Говоров тут же разобрался и доложил Жукову, что 
это было, пока мы ехали к Рокоссовскому — положение, по 
докладу начальника штаба, давно восстановлено, а дивизия 
та разбита....

Жуков сразу подобрел и говорит: «Едем, Говоров, наводить 
у тебя порядок... Разберемся, что там у тебя стало с дивизией 
врага, люблю все увидеть собственными глазами...»

И они покинули штаб 16-й армии К. К. Рокоссовского.
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Это было начало войны... К концу войны маршал Говоров 
станет великим полководцем, героем Советского Союза, 
сын пойдет по стопам отца, станет тоже генералом, он 
в Москве возглавлял Комитет ветеранов войны России. 
В сквере около метро Нарвское, что в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург), высится памятник старшему Говорову. 
Он стоит в рост, в военной форме, и держит в руке фураж-
ку, смотрит вдаль... Я здесь часто бываю. Накануне 62-й 
годовщины со дня снятия блокады я приехал рано, в 7 утра. 
Светила ярко луна, лампочки освещали памятник, на пло-
щади стояла красиво оформленная елка, и Говоров, словно 
тоже радовался Новому, 2006 году, глядя на елку.

Роль маршала Говорова в освобождении города Ле-
нинграда от фашистской блокады велика... Спасибо Вам, 
маршал Говоров, за Великую Победу! Ваш сын Ваше дело 
продолжал с честью.

Маршал Л. А. Говоров командовал Ленинградским фрон-
том с 10.06. 42 г., затем — 2-м Прибалтийским фронтом — 
с 09.02.45 г. по 31.03.45 г.

Он достойно жил, достойно воевал, защищая Отечество, 
и достойно умер...

К 29 ноября враг был измотан, разбит, и Жуков начал 
готовиться к контрнаступлению на противника.

…8 декабря Гитлер подписал директиву №39 о переходе 
немецких войск под Москвой к обороне. (см. использован-
ную литературу в конце главы).

Соловов Николай Петрович
Николай с Анной Солововы прожили вместе 60 лет.
Их дело продолжают внуки и правнуки

Родился 16 ноября 1923 года в Москве (Арбат).
После окончания средней школы №70 в ноябре 1941 года 
был призван в ряды Красной Армии.

Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
на Западном и 3-ем Белорусском фронтах в составе 120-ой 
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Оршанской Краснознаменной Ордена Кутузова танковой 
бригады, с которой прошел боевой путь от Волоколамска 
до Кенигсберга.

Тяжелые бои бригада вела практически на всем пути 
освобождения Белоруссии от немецких захватчиков, спо-
собствуя активному выполнению операции «Багратион» 
(Елец, Смоленск, Осинстрой, Орша, Минск; южнее Минска 
уничтожили большую группировку немцев).

Немцы усилили сопротивление нашим войскам при 
подходе к границе с Восточной Пруссией. В дни перед 
предстоящим штурмом мощных укреплений немцев вдоль 
р. Шешупа проводились партийные и комсомольские собра-
ния. В тот период я был комсоргом роты мотострелкового 
батальона бригады: разъясняли бойцам, что если фашисты 
зверствовали над русскими людьми, нашим народом на на-
шей земле, то советские солдаты, танкисты, должны щадить 
немецкое население, не оказывающее сопротивления.

16 августа 1944 года после мощной артподготовки к исходу 
дня танкисты 120-ой бригады первыми из частей фронта вы-
шли на границу с Восточной Пруссией в районе населенного 
пункта Ширвиндт. По команде я немедленно передал откры-
тым текстом радиограмму непосредственно в Москву.

Командирам трех боевых машин вскоре было присвоено 
звание Героев Советского Союза (жив сейчас только один 
танкист — Матвиенко Иван Андреевич, полковник, Киев).

День Победы 9 мая 1945 года бригада встретила в г. Вит-
тенберге.

Служба в армии закончилась для меня в марте 1947 года. 
Дважды Знамя бригады по моей просьбе выносилось в 
торжественные Дни Победы на сцены залов, где проходили 
встречи ветеранов Москвы.

После демобилизации в 1947 году поступил на работу в 
Министерство продрезервов, а в 1950 году был переведен 
на работу в Минсредмаш — до ухода на пенсию в 1990 году. 
40 лет занимался вопросами спецперевозок.

В 1969 году окончил заочное отделение Московского 
института ж/д транспорта.
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В 1966 году участвовал в ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, в результате — инвалид 2-й группы.

В 1994 году избран председателем Совета ветеранов Да-
ниловского района. До этого трудился в Совете ветеранов 
31-й Армии.

Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны», Знаком «Почета», 12-ю медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» и «За отвагу».

Женат, имею дочь, двух внуков и двух правнуков.
Жена служила в танковой бригаде.

***
Анна Ивановна родилась 9 декабря 1923 года в Казани. 
Военную службу начала санинструктором в 248-й танковой 
бригаде.

А. И.: Со своей первой бригадой я участвовала в тяжелей-
ших боях под Жиздрой. Я находила раненых и выносила их 
с передовой. В первый день боя обнаружилось, что одного 
танка не хватает: машина осталась на территории между 
нашими и немецкими частями. Вечером, когда стемнело, 
майор, я и еще одна девушка поползли за танком. Из всего 
экипажа в танке мы обнаружили только одного тяжело 
раненного бойца. Пока мы с майором вытаскивали из ма-
шины капитана, немцы нас обнаружили и начали обстрел. 
Укрыться от обстрела можно было только в воронке от 
взорвавшегося снаряда, на дне которой немцы уложили... 
убитых во время боя солдат. Я и майор прыгнули в яму, 
перетащили туда же танкиста, а моя подруга Любашка 
не захотела прятаться в будущей могиле для фашистских 
солдат. Всю ночь она пролежала у края воронки, а в санти-
метрах от ее головы свистели пули. Наутро мы ее с трудом 
узнали. За несколько ночных часов Люба поседела. И все же 
к своим мы вернулись благополучно. На третий день меня 
контузило, но я осталась в строю и отказалась ложиться 
в медсанбат. Командование начало готовить реляцию на 
орден, а я отказалась. Вместо этого выпросила двухнедель-
ный отпуск и уехала в Казань. После поправки мне удалось 
вернуться в свою же бригаду. Только вот в одном из боев 
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было повреждено наше знамя, и бригаду расформировали. 
Меня перевели в 120-ю Оршанскую танковую. Когда мы 
приехали к месту ее базирования, вдоль дороги стояли 
худющие молодые ребята, которые сбежались посмотреть 
и сразу познакомиться с новыми девушками. Еще из маши-
ны я заметила в шеренге Николая Петровича, вернее, его 
невыразимо голубые глаза. Мы познакомились. Но началь-
ство не разрешало долго общаться: дескать, романтические 
отношения отвлекают солдат от службы.

Н. П.: …А я перед тем, как запрыгнуть в машину, под-
бежал к Анне и сказал: «Жди меня, милая!» А все ребята 
говорили, что, дескать, счастливый Колька, его девчонка 
ждет. И она меня ждала, и я ее.

А. И.: Когда был отдан приказ прорваться к Минску, наши 
танки на скорости 40–50 км в час проскочили немецкие 
части. Противник даже не понял, что город перешел в руки 
советских войск. Остановились в деревушке, население ко-
торой вроде бы хорошо нас приняло. Наш комбриг срочно 
выехал в Минск, оставив нам единственный уцелевший в 
боях танк. Ночью бойцы начали устраиваться на ночлег 
в домах жителей. Под утро немцы ворвались в деревню и 
расстреляли спящих солдат. Некоторым удалось спастись. 
Кто-то с самого начала не доверял крестьянам и не ночевал 
в избах. Бойцы так растерялись от внезапного вторжения 
немцев, что повскакивали в имевшиеся машины, завели 
единственный танк и решили уходить из деревни. Я с под-
ругами укрылась в поле ржи. А Николай Петрович, узнав об 
этом, набрал гранат и пошел один нас спасать. Тем временем 
возвращающийся из Минска комбриг чуть не попал под 
гусеницы своего же удиравшего из деревни танка. Он встал 
поперек дороги, остановил бегство и закричал: «Неужели 
немцев задом встречают? Вперед!» Солдаты не посмели 
ослушаться, развернули технику и разбили немецкие час-
ти, расползавшиеся по деревне. Когда же я увидела сквозь 
рожь спускающегося в поле Николая, у меня похолодели 
руки. Как могло случиться, что в поднявшейся суматохе 
он не растерялся, вырвался от немцев, оставил своих и 
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нашел меня в этом поле?! Под его прикрытием мы вышли 
из укрытия и присоединились к своей бригаде.

Оставшийся до Победы боевой путь мы с Анной прошли 
вместе. Демобилизовали нас за месяц до Победы. Я приехал 
за Анной в Казань, ночью нашел ее дом, а на следующий 
день утром мы поженились.

Макарова Маргарита Петровна
Родилась 7 октября 1923 года в городе Москве на улице 
Большая Ордынка. Успешно закончила школу №475 и 
пошла работать на Московский гидрозавод контролером. 
Ее избрали комсомольским вожаком.

А тут вскоре грянула война… Ей поручили организовать 
службу противовоздушной обороны, а в 1942 году она 
добровольно вошла в ряды Московской военизированной 
противовоздушной обороны рядовой. Это было в февра-
ле 1942 года. Служила до 1944 года, ей присвоили звание 
старшего сержанта.

Затем она попала в бронетанковые войска на 1-й Украинс-
кий, потом 1-й Белорусский фронты и дошла до Берлина.

День Победы встретила со своими сослуживцами у стен 
рейхстага.

В августе 1945 года демобилизовалась, вышла замуж за 
своего бывшего пионервожатого, закончила в Москве юри-
дическую школу и долгое время работала юрисконсультом 
в здравоохранении.

Затем работала в Ждановском райисполкоме в отделе 
учета и распределения жилья, была депутатом и воспи-
тала двоих детей. Сейчас у нее двое внуков и одна внучка 
Тамара.

Имеет Орден и много юбилейных медалей.

Верменко Дмитрий Степанович
Родился 1 июля 1925 года в деревне Андрияновка Воронеж-
ской области, перед войной закончил 7 классов школы.
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Осенью 1941 года деревня была почти на два года окку-
пирована гитлеровцами. В 1943 году после освобождения 
из оккупации Дмитрий был призван в армию, начал воевать 
в пехоте на Северо-Западном фронте, под Старой Руссой. 
Участвовал в освобождении Ленинграда от блокады, в ос-
вобождении Пскова и Нарвы. Был дважды ранен — первый 
раз под Псковом, когда в жестоком бою полегла почти вся 
рота, второй раз под Нарвой, у деревни Снежки. 

После второго ранения долго лечился в госпитале в г. Ос-
трове. После излечения был направлен в школу подготовки 
офицеров, получил звание младшего лейтенанта и продол-
жал участвовать в боевых действиях уже на территории Гер-
мании. Войну закончил под Берлином, был демобилизован 
по состоянию здоровья с учетом последствия ранений.

За участие в боевых действиях и проявленные при этом 
мужество и бесстрашие награжден орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, орденами Славы 2-ой и 3-ей степени 
и многими медалями.

Чукова Татьяна Прохоровна
Родилась 23 апреля 1917 года. С началом войны пошла 
добровольцем в армию и была зачислена с 1 июля 1941 года 
в состав санитарного поезда. Работала проводником, сани-
таркой, сдавала кровь для раненых. Боевое крещение полу-
чила на станции Дурово под Смоленском, когда станцию и 
находившиеся на ней эшелоны бомбили в течение дня около 
50-ти фашистских самолетов. За войну была дважды ранена. 
Приходилось эвакуировать раненых со многих фронтов, 
территориально из Эстонии, Латвии, Румынии..

С окончанием войны санитарный поезд вернулся в 
Смоленск и был расформирован. Домой вернулась в июле 
1945 года.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и многими медалями. 
В донорском движении продолжала участвовать, пока 
позволяло здоровье.
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Антонова Серафима Ивановна
Родилась 13 августа 1909 года. Накануне войны училась на 
четвертом курсе Московского государственного универ-
ситета. С началом войны по заданию парткома возглавила 
группу из 400 студенток для работы на трудовом фронте в 
Рязанской области. С 16 октября 1941 года по февраль 1943 
года по мобилизации Московского городского комитета 
партии выполняла задание по организации подполья на 
случай захвата Москвы фашистами.

В июне 1943 года подала заявление о направлении в дейст-
вующую армию, была зачислена секретарем политотдела 
49-ой зенитно-артиллерийской дивизии РВГК. В составе 
дивизии участвовала в освобождении Смоленска, Могилева, 
Минска. В боях под Минском в июле 1944 года была ранена и 
контужена, в течение шести месяцев находилась на лечении 
в госпитале, в декабре 1944 года по состоянию здоровья была 
демобилизована как инвалид войны 2-ой группы.

За участие в боевых действиях и на трудовом фронте 
награждена орденом Отечественной войны 1-ой степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
трудовую доблесть» и другими.

Жарова Мария Григорьевна
Родилась 22 сентября 1922 года. В 1939 году поступила на двух-
годичные курсы медсестер и закончила их 30 июня 1941 года.

6 июля 1941 года была мобилизована в армию и направлена 
в Смоленск. Пока добирались до Смоленска, его уже захватили 
немцы — пришлось лесами отступать на восток. Вернулись в 
Москву, когда в городе было объявлено осадное положение. 
На сборном пункте получила назначение в полевой госпиталь, 
вместе с ним участвовала в битве под Москвой, а затем в со-
ставе 1-го Белорусского фронта прошла дорогой войны через 
Белоруссию и Польшу до Штеттина. При транспортировке 
раненых на территории Польши и Германии много неприят-
ностей доставляли немецкие мины, от них погибали не только 
наши воины, но и местное население.
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В госпитале о Победе узнали в два часа ночи 9 мая 1945 
года. В октябре 1945 года была демобилизована и вернулась 
в Москву.

Дорофеев Михаил Иванович
Родился в 1925 году. Накануне войны закончил московскую 
семилетнюю школу. В декабре 1941 года пошел на завод учени-
ком токаря, вытачивал корпуса артиллерийских снарядов.

1 апреля 1943 года подал в Кировский райвоенкомат заявле-
ние о направлении на фронт, был зачислен курсантом артилле-
рийской полковой школы. После ее окончания воевал в составе 
Ленинградского фронта. Боевое крещение получил в декабре 
1943 года под Великими Луками, во время огневой поддержки 
реактивными минометами наступления 119-ой гвардейской 
стрелковой дивизии, входившей в 3-ю ударную армию.

Участвовал в боевых действиях в составе 2-го и 3-го При-
балтийских фронтов при освобождении городов Новосоколь-
ники, Красногвардейск, Псков, а затем Латвии. Был ранен.

После освобождения Латвии участвовал в боевых дейс-
твиях на Забайкальском фронте в составе 60-го гвардейс-
кого Режецкого Хинганского ордена Александра Невского 
полка реактивных минометов.

В войне участвовали сестра и трое братьев, один из них 
погиб, один пропал без вести.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями.

Борисов Роман Павлович
Родился 8 октября 1921 года. Накануне войны проходил 
воинскую службу в автомобильном подразделении Киевс-
кого Особого военного округа.

Первый боевое крещение получил при отступлении 
под Житомиром. При эвакуации Житомира запомнилась 
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жестокость, с которой гитлеровские самолеты бомбили 
отступающее мирное население. Был ранен и контужен.

Участвовал в боевых действиях по освобождению Укра-
ины и Болгарии, в Венгрии и Австрии. Был демобилизован 
из армии в июле 1946 года.

За войну награжден орденом Отечественной войны 2-ой 
степени и двенадцатью медалями.

Тетюшин Иван Иванович
Родился 9 ноября 1923 года в селе Выборное Вадинского 
района Пензенской области. В 1942 году был призван в ар-
мию. После обучения стал артиллеристом и попал в 558-ой 
артиллерийский противотанковый полк 15-ой стрелковой 
дивизии. Воевал под Ленинградом и Выборгом, в Эстонии, 
высаживался на финские острова. Был ранен и контужен. 
После завершения боев в Прибалтике воевал в Польше и 
на территории Германии, в Восточной Пруссии. Окончил 
войну лейтенантом, демобилизован в 1947 году. Как потом 
оказалось, некоторое время в соседней части воевал мой 
отец, но встретиться на фронте не пришлось.

За участие в боевых действиях награжден орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными.

Чернышов Иван Дмитриевич
Родился в 1927 году в селе Новоситовка Тамбовской области в 
многодетной семье, где кроме него было еще шесть братьев и 
сестра. В 1944 году был призван в армию, прошел курс подго-
товки стрелка-бронебойщика, был переведен в учебный отряд 
Северного флота и в 1946 году продолжил службу на флоте.

Подьячева Наталья Федоровна
Родилась 15 октября 1926 года в г. Ногинске Московской 
области. Перед войной училась в школе, любила литера-
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туру и мечтала стать журналистом. Война нарушила все 
планы.

B 1943 году погиб отец, воевавший с первых дней войны. 
Решила вместо него пойти на фронт и подала заявление в 
военкомат, но там, сославшись на ее юный возраст, отказали. 
Тогда поступила на курсы медсестер, приписала себе два 
лишних года и таким путем добилась назначения в военный 
госпиталь №3421. В этом госпитале прослужила до конца 
войны, спасла жизнь и вернула здоровье многим раненым.

После окончания войны осталась работать в медицине, 
посвятила этой профессии без малого 60 лет, получила 
ученую степень кандидата медицинских наук.

Захаров Михаил Григорьевич
Родился 18 ноября 1921 года в г. Клину Московской об-
ласти. С 1940 года проходил обучение в летной школе под 
Харьковом, учился штурманскому делу. С началом войны 
и приближением фронта школа была эвакуирована в Крас-
ноярск. В конце 1943 года был направлен в 3-ю воздушную 
армию Белорусского фронта. Летал штурманом на самолете 
По-2 к партизанам, доставлял им продовольствие, оружие, 
боеприпасы, вывозил раненых. На разных фронтах выпол-
нял задания по ночному бомбометанию и разведке.

После окончания войны продолжал службу в рядах ВВС 
до 1947 года.

В послевоенное время окончил торговый техникум в 
Москве, работал товароведом.

За участие в боевых действиях награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и 
другими медалями.

Скоморохов Александр Филиппович
Родился 4 декабря 1923 года в Москве. Накануне войны окончил 
аэроклуб, в 1941 году поступил в Борисоглебское авиационное 
училище имени Чкалова, после его окончания стал летчиком-
истребителем. Первый воздушный бой провел, будучи в 421-ом 
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истребительном полку. В составе полка участвовал в освобож-
дении Польши, сражался в небе над Германией. Военную службу 
закончил в 1948 году, был комиссован по состоянию здоровья 
с учетом контузии, полученной в Польше.

Отец и брат тоже воевали на фронте. Отец погиб в 1941 
году, а брат — в 1944 под Кенигсбергом.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 1-ой степени, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

После войны работал на Московском автозаводе (ЗИЛ), 
трудовую деятельность закончил в должности начальника 
корпуса.

Поцелуев Василий Данилович
Родился 12 февраля 1921 года в Москве. Накануне войны ра-
ботал в одной из московских строительных организаций.

С началом войны был призван в армию. Служил в броне-
танковых войсках. Принимал участие в боевых действиях 
в 25-ой механизированной бригаде 17-ой армии в составе 
Забайкальского фронта в Монголии и в Китае. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-ой степени и медалями.

В мирное время работал в министерстве внешней торговли.

Баранова Мария Алексеевна
Родилась в 1927 году. Начало войны застала в Смоленской 
области. Поступила работать в развернутый неподалеку 
фронтовой госпиталь. Ухаживала за ранеными, стирала 
белье, сдавала кровь для раненых. В госпитале проработала 
до конца войны, перемещалась с ним в Белоруссию, Литву. 
Праздник Победы встретила в Каунасе. Домой вернулась в 
декабре 1945 года.

Награждена медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными 
медалями.
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Соморок Вера Федоровна
Родилась в 1923 году в Москве. С началом войны добро-
вольно поступила на курсы радистов и после их окончания 
15 апреля 1942 года была призвана в армию и проходила 
службу в войсках ПВО под Москвой. Была дальномерщиком в 
1777-ом артиллерийском зенитном полку. В апреле 1945 года 
полк был отправлен на Дальний Восток. В составе полка при-
нимала участие в боевых действиях против японской военщи-
ны, будучи младшим сержантом, командиром отделения.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями.

Салий Николай Захарович
Родился в 1918 году. К началу войны 
проходил службу в г. Единцы, в Мол-
давии, младшим сержантом. В боевых 
действиях участвовал с первого дня 
войны — минометчиком.

В августе 1941 года в бою попал в 
плен — через три дня удалось бежать. Снова воевал, было 
присвоено звание старшины. Участвовал в Корсунь-Шев-
ченковской операции, был тяжело ранен. Праздник Победы 
встретил в Тбилиси, где проходил лечение в госпитале после 
ранения.

За участие в боевых действиях награжден орденами Оте-
чественной войны 1-ой степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другим.

Кашко Екатерина Даниловна
Родилась в 1918 году. Перед войной жила в Бурят-Монгольской 
АССР, работала заведующей больницей, районным хирургом.
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С началом войны подала заявление в военкомат с прось-
бой отправить на фронт. Просьбу удовлетворили и напра-
вили в медсанбат 97-ой стрелковой дивизии. Боевое кре-
щение получила в 1941 году под Москвой. В ходе боевых 
действий на Курской дуге была тяжело ранена, контужена 
и после излечения в госпитале демобилизована.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За боевые 
заслуги» и другими медалями.

Советников Константин Иванович
Родился в 1926 году. В феврале 1943 
года был призван в армию, прошел 
обучение в артиллерийской школе и 
в августе 1944 года был направлен на 
Белорусский фронт. Военную службу 
закончил в июле 1960 года.

Красникова Серафима Степановна
Родилась в 1918 году в Воронеже. Перед войной проживала 
на Дальнем Востоке на границе с Монголией.

С началом войны и до ее окончания работала по воль-
ному найму в 64-ом пограничном отряде. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Пронин Андрей Андреевич
Родился в 1924 году в Москве. Нака-
нуне войны учился в художественном 
училище.
В 1943 году был призван и направлен 
в действующую армию, в инженерные 
войска. Боевое крещение получил в 
июле 1944 года на 1-ом Украинском фронте. Участвовал в 
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боевых действиях при освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии и в Германии. Был контужен. Войну закончил 
под Берлином. Демобилизован из армии в 1961 году.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими медалями.

Игольникова Вера Федоровна
Родилась 2 февраля 1923 года в селе Старое Еремкино 
Малокондолинского района Ульяновской области. Перед 
войной жила в г. Милекезе Куйбышевской области и ра-
ботала швеей.

18 апреля 1942 года подала заявление в райком комсо-
мола о добровольном направлении на фронт (всего в этот 
день было подано около ста заявлений). Была направлена 
в войска противовоздушной обороны, в 22-ой батальон 
ВНОС 2-го Украинского фронта. Батальон размещался в 
Сызрани, а потом в Валуйках. При налете вражеской ави-
ации на станцию Валуйки была ранена в руку и лицевую 
часть и контужена. После двухмесячного лечения вернулась 
в батальон. Батальон выполнял свои задачи по наблюде-
нию за воздухом и оповещением о появлении самолетов 
противника на Курской дуге, под Харьковом, в Карпатах 
и под Черновцами. Кроме наблюдения приходилось под-
носить снаряды к зенитным орудиям, выносить раненых, 
оказывать им помощь.

Закончила войну под Днепропетровском в 85-ой ди-
визии. Познакомилась там с будущим мужем. Он воевал, 
был старшиной в части, которая прибыла из Германии и 
разместилась рядом с нашей. В 1946 году мы поженились, 
прожили вместе почти 60 лет, из них 40 — на Кавказе и 
остальные в Москве. В 2002 году муж умер — осталась с 
дочерью.

За участие в боевых действиях награждена орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени и несколькими медалями.
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КОМАНДИР БАТАРЕИ

Агеев Виталий Владимирович
Родился 6 апреля 1922 года в селе Пустынь Александров-
ского района Владимирской области. После школы начал 
учиться в Московском железнодорожном техникуме, но 
окончить его не удалось. С началом войны был призван в 
армию, направлен в Орловское военное училище и после 
его окончания в июле 1941 года назначен командиром 
взвода в 50-ую армию. Это было время повсеместного 
отступления наших войск. Под Орлом армия попала в 
окружение, но с тяжелыми боями прорвалась и соедини-
лась с основными силами. После небольшой передышки 
и переформирования снова тяжелые бои, но уже начался 
перелом в войне. Командовал батареей в Сталинградской 
операции, участвовал в сражении на Курской дуге, полу-
чил первое ранение. После недолгого лечения в госпитале 
в Липецке был назначен во 2-ой кавалерийский корпус, 
освобождал города и села Украины и Польши. Летом 1944 
года был снова ранен — гитлеровским снайпером, под 
Варшавой — несколько недель пролежал во фронтовом 
госпитале, возвратился в свой корпус, стал командовать 
батареей тяжелых минометов. Корпус входил в состав 
резерва Ставки и перебрасывался с одного критическо-
го участка на другой. В апреле 1945 года в составе 1-го 
Украинского фронта участвовал в Берлинской операции. 
Войну закончил в Праге, о капитуляции Германии узнал 
на марше из Берлина на Прагу.

На родину вернулся в 1948 году после трех лет службы 
в Чехословакии и Венгрии. Завершил прерванную учебу 
в техникуме в Москве и работал до пенсии инженером, а 
затем начальником гаража.

За участие в боевых действиях награжден орденами 
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими.
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ЕГО ДЕТИЩЕ — МУЗЕЙ

Скрынников Николай Степанович
Родился 19 февраля 1926 года в селе Верх-Шубинке Алтай-
ского края. Когда началась война, очень хотел попасть на 
фронт и быть летчиком, но мешал юный возраст. Поступил 
в аэроклуб и после его окончания в 1943 году был призван 
в армию по добровольному заявлению. В составе группы 
летчиков был направлен в авиационное подразделение, 
выполнявшее задачи по перегонке американских боевых 
и транспортных самолетов, поставляемых нашей стране 
в порядке военной помощи, с Аляски до прифронтовых 
аэродромов.

Командовал этим подразделением заслуженный по-
лярный летчик И. П. Мазурук. Вся трасса перегона про-
тяженностью около 7000 км была разбита на участки (по 
дальности полета перегоняемых самолетов), каждый учас-
ток трассы закреплялся за определенной группой. Группа 
должна была хорошо знать свой маршрут и в короткое 
время освоить каждый тип перегоняемого самолета, а их 
было много (истребители, штурмовики, средние бомбар-
дировщики, транспортники). Когда на лицевом счету был 
уже не один десяток перегонов, в полете под Красноярском 
отказал двигатель самолета. В результате аварии надолго 
попал в госпиталь.

Когда вернулся в строй, перед группой стояла уже другая 
задача — перегон самолетов с Дальнего Востока. Была новая 
трасса и много новых типов самолетов.

Демобилизовался из армии в 1950 году.
Активный участник ветеранского движения. Много лет 

руководил первичной организацией ветеранов в Нагорном 
районе, был заместителем председателя районного Совета 
ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи. 
По его инициативе и при активной поддержке депутата 
Мосгордумы Бочарова О. Е. при Учебно-воспитательном 
комплексе №1862 был создан музей 7-го Гвардейского 
Краснознаменного орденов Ленина и Суворова Бранден-
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бургского кавалерийского корпуса. Сейчас экспозиция 
музея значительно расширена, он стал одним из лучших 
музеев боевой славы, центром патриотического воспитания 
школьной молодежи района и постоянным местом встречи 
ветеранов войны.

Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими 
другими наградами. Почетный ветеран города Москвы. 
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 
в 1995 и 2000 году.

Калина Алексей Александрович
Родился в 1926 году. В феврале 1944 года был призван в ар-
мию в инженерно-саперные войска. В составе 1-го Украин-
ского фронта участвовал в освобождении от гитлеровских 
войск Ровно, Львова, воевал в Польше, наводил мост через 
Вислу.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями.

СВАДЬБА В ТАЛЛИНЕ

Добролюбова Варвара Федоровна
Родилась 30 ноября 1920 года под 
Воронежем. Перед войной работала 
учительницей в одной из деревенских 
школ Воронежской области.

28 августа 1941 года на учительской 
конференции по комсомольскому 
призыву подала заявление с просьбой отправить на фронт. 
В составе группы из 250 девушек-добровольцев Воронеж-
ской, Ярославской и других областей была направлена в 
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осажденный Ленинград. Эшелон, в котором группа сле-
довала до Ладоги, несколько раз бомбили и обстреливали 
немецкие самолеты. Нескольких девушек ранило. Это было 
первое боевое крещение. В Ленинград группу доставили 
по Ладожскому озеру на баржах, также под обстрелом 
вражеских самолетов.

По прибытии в Ленинград группа была направлена в 
Первый Балтийский флотский экипаж. До него шли но-
чью строем через весь город, мимо разрушенных домов. 
Запомнилось, как на одной из улиц военные грузили 
тела многих погибших в автомашину. В экипаже выдали 
флотское обмундирование, которое всем очень понра-
вилось, и распределили в разные воинские части флота. 
Стала служить в штабе экипажа на Фонтанке. Женская 
казарма размещалась в одной из школ недалеко от штаба. 
Позиции гитлеровских батарей находились в нескольких 
километрах. Днем они регулярно обстреливали район, и 
в экипаже были большие потери. По ночам бомбила ави-
ация, но экипаж был прикрыт зенитными установками, 
и потерь от бомбежки было значительно меньше. Штаб 
экипажа в основном занимался формированием флотских 
подразделений, пополнением частей из мобилизованных, 
выписавшихся из госпиталей после ранений, из личного 
состава погибших кораблей.

Дисциплина в экипаже была очень строгая, покидать 
расположение не разрешалось. За порядком и дисципли-
ной наблюдал главстаршина Бурлянт — комендант и гроза 
экипажа. Он запомнился своей строгостью — за малейшие 
проступки сурово наказывал. После прорыва блокады в 
экипаже стали отмечаться праздничные события, однако 
сразу после торжественной части следовала неизменная 
команда коменданта: «Женская рота, на выход!»

Запомнился день прорыва блокады. Рано утром, до 
подъема в казарму вбежала дежурная и закричала во 
весь голос: «Девушки! Прорыв!» Все вскочили, прыгали, 
плакали от радости. Конечно, тяжело было в блокаду, 
все в экипаже питались по заниженной норме, но рядом 
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умирали от голода и холода ленинградцы, гибли, как и 
наши боевые товарищи, от обстрелов и бомбежек —
для жителей блокадного Ленинграда прорыв блокады 
означал жизнь.

Снятие блокады 27 января 1944 года отмечалось очень 
торжественно, с ликованием. Был устроен военный парад, 
на котором женская рота экипажа участвовала в полном 
составе. В этот день девушки впервые выпили свои фрон-
товые сто граммов.

В октябре 1944 года я была переведена в штаб Второго 
Балтийского флотского экипажа, который находился в 
освобожденном Таллинне, и там встретила будущего 
мужа — главстаршину Помпея Добролюбова, который 
тоже служил в экипаже — там вместе праздновали Побе-
ду. Демобилизовались зимой, оба почти одновременно, 
отпраздновали в Таллинне свадьбу и вскоре переехали 
в Москву.

За участие в войне награждена орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и также юбилейными медалями.

Еремин Дмитрий Иванович
Родился 30 октября 1922 года во Владимирской области. 
В 1927 году с семьей переехал в Москву. После школы в 
1939 году поступил работать на московский автозавод 
(ныне ЗИЛ).

С началом войны был призван в армию. Участвовал 
в боевых действиях в составе войск Северокавказско-
го фронта, в обороне и освобождении Новороссийска. 
В составе 318-ой дивизии 18-й армии участвовал в боях 
на Таманском полуострове, в высадке десанта под Керчью 
1 ноября 1943 года и в дальнейшем освобождении Крыма. 
В составе войск 4-го Украинского фронта принимал участие 
в освобождении Чехословакии, где под городом Опомоучем 
закончил войну 12 мая 1945 года.
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В 1947 году был демобилизован в звании лейтенанта и 
возвратился в Москву на ставший родным автозавод. После 
повышения квалификации проработал на нем до 1992 года 
на обслуживании ЭВМ.

За участие в боевых действиях во время войны на-
гражден орденом Отечественной войны 1-ой степени, 
двумя орденами Отечественной войны 2-ой степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и двенадцатью юбилейными 
медалями.

Вместе с супругой Клавдией Егоровной 15 июня 1998 года 
отметил 50-летие совместной жизни.

Горай Александра Филипповна
Родилась 20 апреля 1923 года в селе Семеновка Токаревского 
района Тамбовской области.

В 1942 году добровольно ушла на фронт. Воевала в 
438-ом отдельном линейном батальоне связи в составе 3-го 
Украинского фронта.

После окончания войны была демобилизована, работала 
мастером на Московской картонажной фабрике.

За участие в боевых действиях во время войны награж-
дена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Лысова Вера Ивановна
Родилась в 1918 году. По призыву 
комсомола в 1942 году добровольно 
пошла на фронт. Воевала связисткой, 
пулеметчицей, служила в политотделе 
Дунайской военной флотилии.

За участие в боевых действиях во 
время войны награждена орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу»
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Перепелкин Николай Васильевич
Родился в 1922 году. Был призван в армию 26 июня 1941 
года. Воевал в составе 1-го отдельного диверсионного 
отряда, в 201-ой отдельной воздушно-десантной бригаде, 
в 4-ом воздушно-десантном корпусе, в 40-ой и в конце 
войны в 96-ой гвардейских стрелковых дивизиях на шести 
фронтах.

Самое тяжелое впечатление за войну осталось от конц-
лагеря Дахау в районе Котбуса, в освобождении которого 
довелось принимать участие в мае 1945 года уже после 
взятия Берлина. Охрана лагеря разбежалась. В бараках 
было очень много умирающих заключенных, в основном 
иностранцев, которых гитлеровцы не успели уничтожить 
в газовых камерах и в крематории. На территории лагеря 
нашли два барака-склада, заполненных обувью и женскими 
волосами.

За участие в боевых действиях во время войны награжден 
орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Иванников Михаил Яковлевич
Родился в 1926 году. С 1943 года участвовал в боевых дейст-
виях в составе войск 1-го Белорусского фронта, принимал 
участие в освобождении Варшавы (при этом в течение 
10 суток находился в окружении), во взятии Кенигсберга 
и Берлина. Был дважды ранен, но после излечения возвра-
щался в строй.

За участие в боях во время войны был награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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Чикунова Нина Андреевна
Родилась 18 октября 1924 года в Мос-
кве. В 1942 году пошла на военный 
завод и работала на нем до 1944 года 
сборщицей.

В 1944 году поступила в экономи-
ко-статистический техникум и после 
его окончания стала работать экономистом в исполкоме 
Кировского района, а затем в управлении пассажирского 
транспорта Москвы.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Словохочев Георгий Захарович
Родился в 1910 году. В действующей армии с первых дней 
войны, окончил ее в Берлине в 134-й стрелковой дивизии 
в составе 1-го Белорусского фронта. В полной мере познал 
горечь и потери отступления в первый год войны. Участ-
вовал в тяжелых боях под Смоленском, когда наши вой-
ска отступали, и при его освобождении зимой 1943 года. 
Освобождал Белоруссию и Польшу. Всегда обеспечивал 
надежную проводную и радиосвязь штаба дивизии с ее 
частями. Особенно трудно было устанавливать и поддер-
живать связь в зимнее время, под обстрелом противника, 
в условиях бездорожья и снежных заносов.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 1-ой степени, тремя орденами Отечест-
венной войны 2-ой степени, Орденом Красной Звезды, ме-
далями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

Зиновьева Надежда Васильевна
Родилась в 1917 году в Ленинграде. Перед войной работала 
на военном складе. Когда гитлеровские войска подошли к 
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Ленинграду, была эвакуирована из города в Костромскую 
область. На пути из Ленинграда эшелон неоднократно бом-
били.

В начале 1944 года была призвана в армию и в составе груп-
пы из 50 девушек направлена под Ленинград, в войска ПВО 
Волховского фронта. Была наводчицей в расчете зенитного 
орудия. Праздник Победы встретила в Ленинграде.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Архипова Антонина Николаевна
Родилась в 1922 году в Москве. Перед войной работала на 
авиационном предприятии учетчицей.

В мае 1942 года была призвана в армию, прошла подго-
товку в учебном подразделении по обучению связистов-
телеграфистов и была направлена на Западный фронт, в 
Малоярославец, где находился штаб фронта. Служила на 
узле связи штаба фронта. В составе войск 3-го Белорусского 
фронта продвигалась на запад через Белоруссию, Литву 
в Восточную Пруссию. Приходилось под Оршей обеспе-
чивать связь на передовой, под обстрелом гитлеровских 
снайперов. Закончила войну под Кенигсбергом.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и 26 медалями, в том 
числе медалью «За боевые заслуги».

ВМЕСТЕ С ОТЦОМ

Бородин Вячеслав Николаевич
Родился 2 ноября 1932 года в деревне 
Локотцы Волынского района Орлов-
ской области. Мать умерла в 1939 
году. Перед войной жили с отцом, 
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военным инженером, под Москвой. Отец строил аэродром 
в Монино.

В июне 1941 года я находился в пионерском лагере. 
Когда объявили о нападении Германии, детей разобра-
ли по домам, поэтому пришлось некоторое время жить 
у бабушки. В декабре 1942 года отец, служивший в то 
время в дорожно-строительном батальоне комендан-
том участка в г. Покрове Владимирской области, забрал 
меня к себе в батальон. Мне, несмотря на десятилетний 
возраст, были определены обязанности ездового, и нача-
лась моя «служба». Вскоре батальон, в котором я быстро 
освоился, перевели в г. Калач в состав войск Сталинг-
радского фронта, и началась моя фронтовая биография. 
Она закончилась в январе 1945 года в Чехословакии, в 
городе Гуменное. Запомнился тяжелый эпизод в сентябре 
1943 года. Наш батальон двигался в составе эшелона из 
Павлодара под Киев. На станции Гребенка эшелон попал 
под массированный налет вражеской авиации. Из 1300 
бойцов, бывших в эшелоне, в строю осталось только 700, 
которым удалось укрыться в лесу, — многих похоронили 
в братской могиле. До Западной Украины боевой путь я 
прошел вместе с отцом, но в мае 1944 года он был тяжело 
ранен и эвакуирован в госпиталь в глубокий тыл. К этому 
времени я был уже обстрелянным воином, и сменивший 
отца после ранения новый командир батальона оставил 
меня в батальоне. За участие в боевых действиях во время 
войны я награжден медалью «За отвагу» и «За освобож-
дение Праги».

В сентябре 1945 года продолжил учебу в школе, за один 
учебный год прошел программу трех классов. Поступил 
в железнодорожный техникум, после первого курса пе-
реехал к родственникам в Москву, продолжил обучение, 
работал в НИИ железнодорожного транспорта. Поднимал 
целину в Казахстане, проработал там 4 года, награжден 
медалью «За освоение целинных земель». По возвращении 
в Москву поступил работать во ВНИИТ и проработал в 
нем 23 года.
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Юнкин Василий Андреевич
Родился 25 декабря 1914 года в селе 
Симион Рязанской области. В 1937 
году переехал в Москву, работал 
сначала на строительстве, а затем 
шофером.

В 1940 году был призван в армию и 
направлен в автомобильную роту при штабе Прибалтийс-
кого округа, который размещался в Риге.

С началом войны находился в составе войск 8-ой армии, 
которая в 1941 году отступала с тяжелыми боями через 
Эстонию до Ленинграда. Полгода прослужил в блокадном 
Ленинграде в запасном полку, потом был переведен в Новую 
Ладогу. В составе войск Волховского фронта участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, был при этом ранен, два с 
половиной месяца находился в госпитале. После излече-
ния снова вернулся на фронт, участвовал в освобождении 
Эстонии, Латвии и Литвы. Воевал на территории Польши 
и Германии, форсировал Одер. После капитуляции гитле-
ровской Германии служил в Чехословакии и Венгрии, был 
демобилизован в декабре 1945 года.

За участие в боевых действиях награжден орденами 
Отечественной войны 2-ой степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

Гордейчук Анна Сергеевна
Родилась 18 июля 1920 года под Москвой. После окончания 
школы получила специальность продавца и работала в 
Центральном универмаге Москвы.

С началом войны добровольно пошла на курсы свя-
зистов и после их окончания была направлена на фронт. 
Находилась в действующей армии, в составе 36-го отде-
льного полка связи, затем в 139-ой стрелковой дивизии. 
Там случайно встретила мужа, с которым поженились в 
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1940 году. Некоторое время воевали с ним в одной диви-
зии, но потом пути разошлись: была переведена в 247-ую 
дивизию. В декабре 1943 года была демобилизована в связи 
с рождением сына.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и несколькими меда-
лями.

Пугин Сергей Иванович
Родился 17 октября 1914 года в селе Покров Подольского 
района Московской области.

В 1936 году был призван в армию и зачислен в 1-ую 
Пролетарскую дивизию. С июля 1941 по февраль 1942 года 
участвовал в боях в составе 466-ой стрелковой дивизии 
шофером в минометном полку, а потом в саперном под-
разделении. В феврале 1942 года в бою был взят в плен и 
до 1 апреля 1945 года находился в лагере военнопленных 
под г. Брике в Чехословакии. Был освобожден нашими 
войсками.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями.

САНИТАРКА ПОГИБЛА, А Я ЖИВА…

Лисина Зинаида Сергеевна
Родилась в 1921 году. С началом вой-
ны по комсомольской путевке пошла 
на курсы медсестер, была досрочно 
выпущена, в январе 1942 года при-
звана в армию и направлена в 1857-й 
эвакогоспиталь, который в то время 
находился в Москве. Служила в этом госпитале до конца 
войны. Запомнился эпизод, когда госпиталь размещался 
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под Ярославлем на территории элеватора. Зима была су-
ровая, в помещении, где лежали раненые, печей не было, 
пытались отапливать его с помощью железных бочек, но все 
равно раненым было очень холодно, особенно загипсован-
ным. Приходилось укрывать их тремя одеялами, чтобы гипс 
мог высохнуть, а раненые хоть немного согрелись. Многие 
раненые просили что-нибудь кислое или соленое. Решила 
побаловать их клюквой, которой было много под снегом 
на болоте вблизи госпиталя. Пошли за клюквой вместе 
с санитаркой. Только немного разошлись в стороны, как 
раздался взрыв. Взрывной волной меня бросило на землю, 
контузило. На взрыв прибежали из госпиталя, отнесли 
меня в палату. Оказалось, что рядом с госпиталем было 
немецкое минное поле. Санитарка от взрыва погибла, а я 
долго пролежала на лечении.

За войну награждена медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями, но самой дорогой наградой счи-
таю письма раненых, за которыми ухаживала в госпитале. 
Храню их до сих пор.

ЗАХВАТИЛИ И УДЕРЖИВАЛИ ПЛАЦДАРМ

Болячевский Илья Харитонович
Родился 6 апреля 1924 года в Житомирской области. 
В начале войны, когда фронт стал быстро продвигаться 
на восток, семья эвакуировалась в г. Батайск Ростовской 
области. Там принял решение добровольно пойти на фронт 
и подал заявление в военкомат.

15 сентября 1941 года был зачислен курсантом в Первое 
Ростовское артиллерийское училище. Однако обстановка 
на фронте складывалась так, что в октябре училище было 
брошено на оборону подступов к Ростову. После несколь-
ких дней боев гитлеровские войска овладели городом, а 
училище попало в окружение и с большими потерями 
прорвалось на соединение с основными силами фронта. 
Из тысячи курсантов в строю осталось около четырехсот. 
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После некоторой передышки, позволившей пройти уско-
ренную командирскую подготовку, в мае 1942 года я был 
выпущен лейтенантом и назначен командиром взвода в 
специальный истребительный противотанковый артил-
лерийский полк Московского военного округа. К этому 
времени враг в битве под Москвой был разгромлен, полк 
был переброшен под Сталинград и 12 июля 1942 года занял 
полосу обороны на левом берегу Дона. Только успели обору-
довать огневые позиции, как подошли немцы и попытались 
с ходу форсировать Дон. Начались кровопролитные бои. 
12 августа 1942 года полк принял участие в контрнаступ-
лении с форсированием Дона. Переправочных средств не 
было, с правого каменистого берега немцы вели непрерыв-
ный огонь по нашим переправлявшимся войскам. Орудия 
батареи сначала пробовали тянуть по дну реки веревками, 
потом, когда пехота закрепилась, стали вязать плоты из 
пустых бочек и на них переправили остальные орудия. 
Стояли насмерть, понесли большие потери, но захватили 
Серафимовский плацдарм и удерживали его вплоть до на-
чала Сталинградской наступательной операции в ноябре 
1942 года. В бою за деревню Васильевка был ранен, но от 
эвакуации в госпиталь отказался. Уже в составе Донского 
фронта участвовал в окружении и окончательном разгро-
ме немецко-румынских войск на заключительном этапе 
Сталинградской битвы, снова был ранен. Потом были бои 
за Донбасс, Никополь, на Перекопе, но эти двести дней 
сталинградских боев были самыми тяжелыми и оставили 
неизгладимую память.

В мае 1944 года был откомандирован с фронта на курсы 
усовершенствования командиров батарей при Ленинград-
ском артиллерийском училище, которое находилось тогда 
в Костроме. В сентябре после окончания курсов получил 
назначение командиром батареи 730-го артиллерийского 
полка 226-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии 
воевал в Карпатах, участвовал в освобождении Польши, 
Венгрии и Чехословакии. День Победы встретил под 
Прагой.
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После войны продолжил службу в армии, окончил Во-
енную артиллерийскую академию в Ленинграде, после нее 
был назначен командиром дивизиона артиллерийского 
полка, затем начальником штаба полка, 7 лет преподавал 
стрельбу и управление огнем в Коломенском артиллерийс-
ком училище. В 1974 году был уволен в запас, но продолжал 
преподавать в этом училище.

С 1989 года на заслуженном отдыхе. Активный участник 
ветеранского движения, долгое время в Совете ветеранов 
Нагорного района возглавлял комиссию по патриотичес-
кому воспитанию молодежи.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда» и многими другими, а также двумя 
чехословацкими военными крестами.

Суворов Михаил Васильевич
Родился 22 октября 1910 года в Ле-
нинграде. Начало войны встретил 
старшим лейтенантом, командиром 
разведывательного артиллерийского 
дивизиона 270-го артиллерийского 
полка, который входил в состав 16-го 
стрелкового корпуса 11-й армии. Полк в это время на-
ходился в Литве в летних лагерях недалеко от Каунаса, в 
30 километрах от границы.

22 июня 1941 года в 3 часа 45 мин. немецкие самолеты 
нанесли бомбовый удар по расположению полка, и он понес 
большие потери. Начались тяжелые оборонительные бои. 
В конце июля полк был выведен для переформирования и 
пополнения личным составом и боевой техникой в район 
станции Едрово Калининской области и в августе занял 
боевые порядки в полосе 22-й армии Северо-Западного 
фронта под Старой Руссой.
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После жестоких многодневных боев полк получил по-
полнение и был передан в 34-ю армию. В сентябре под 
Демянском части и соединения армии попали в окружение. 
Получив приказ и пользуясь тем, что окружение не было 
сплошным, старший лейтенант Суворов М. В. вывел свой 
дивизион и мастерские полка из окружения практически 
без потерь в личном составе и технике.

С октября 1941 года наступила некоторая передышка, 
армия перешла к обороне. Разведдивизион Суворова М. В. 
был включен в состав 4-й ударной армии и преобразован 
в 830-ый отдельный армейский разведывательный артди-
визион РВГК. Но передышка длилась недолго. В январе 
1942 года войска армии в ходе Торопецко-Холмской опе-
рации прорвали оборону противника и продвинулись на 
запад до 250 км с окружением и ликвидацией немецко-
фашистских войск под Торопцом и Андреаполем, а на 
заключительном этапе контрнаступления под Москвой 
противник был отброшен еще на 250 км с выходом пе-
редовых частей армии на рубеж «Велиж — Демидов» 
севернее Смоленска.

В июле 1943 года командир 830-го ОАРАД подпол-
ковник Суворов М. В. убыл в Москву в распоряжение 
командующего артиллерией Красной Армии и был 
назначен в отдел артиллерийской инструментальной 
разведки штаба.

Принимал участие в Параде Победы на Красной площади 
Москвы 24 июня 1945 года в составе сводного полка Нар-
комата обороны. После Победы много лет отдал службе в 
Вооруженных Силах и закончил ее в звании гвардии пол-
ковника.

За участие в боевых действиях во время войны и безуп-
речную военную службу в послевоенное время награжден 
орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Отечес-
твенной войны 2-ой степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями.
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Филимонова Татьяна Ивановна
Родилась 1 февраля 1923 года в г. Петрикове Гомельской 
области. Перед войной проживала в Ленинакане вместе с 
мужем — офицером артиллерийского полка.

Муж в первые дни войны был переведен в действующую 
армию и погиб в сентябре 1942 года. В этом же году была 
призвана в армию и принимала участие в боевых действиях 
в составе151-й танковой бригады. Демобилизована в 1944 
году в связи с рождением сына.

За участие в войне награждена орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейны-
ми медалями.

Бобыкин Алексей Васильевич
Родился 10 октября 1920 года в де-
ревне Щелково Калязинского района 
Калининской области. Перед войной 
закончил семилетку и начал работать 
в колхозе — сначала весовщиком на 
молотилке, а потом освоил специаль-
ность тракториста, в 17 лет стал бригадиром тракторной 
бригады.

В 1939 году был призван в армию и направлен служить 
водителем в автобатальон Балтийского флота под Таллин-
ном. Боевое крещение получил в первый день войны при 
налете фашистской авиации. При наступлении немцев на 
Таллинн личный состав автобатальона был направлен на 
передовые рубежи обороны. В одном из боев был ранен, в 
числе других раненых погружен на транспорт, уходивший 
вместе с боевыми кораблями в Ленинград. 28 августа 1941 
года, когда караван вышел с Таллиннского рейда, казалось, 
что наступила передышка. Однако гитлеровцы обрушили 
на караван всю мощь своей авиации — из 67 транспортов, 
вышедших из Таллинна, погибло половина. В транспорт, 
на котором находилось около трех тысяч раненых, попала 
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бомба в машинное отделение — от взрыва транспорт рас-
кололся надвое. Удалось ухватиться за оторванные взрывом 
палубные доски и не утонуть. Миновали и пулеметные 
очереди фашистских самолетов, которые жестоко расстре-
ливали уцелевших на поверхности моря. На воде держались 
всю ночь, было очень холодно. Только на следующее утро 
оставшихся в живых раненых подобрали в шлюпки с по-
дошедших боевых кораблей.

После излечения в ленинградском госпитале был направ-
лен в группу радиотелеграфных передвижных станций связи 
Балтийского флота. Станции засекали расположение гитле-
ровских артиллерийских батарей, передавали данные нашей 
морской корабельной и береговой, а также железнодорожной 
артиллерии, корректировали огонь. Наблюдение и корректи-
ровку вели из района Колпино и Ижорского завода.

В январе 1943 года после прорыва блокады Ленинграда 
группа передвижных станций была переведена в Ленинград, 
на территорию Адмиралтейства. Приходилось вести кор-
ректировку с Лисьего Носа. С него в оптику были хорошо 
видны позиции гитлеровцев у Петергофа. Огонь корабель-
ной и береговой артиллерии хорошо поддерживал группу 
наших войск из состава 2-й ударной армии, зацепившейся 
за плацдарм под Ораниенбаумом.

К концу января 1944 года, когда Ленинград был полно-
стью освобожден от блокады и гитлеровцев отбросили к 
Кингисеппу, группу ввели в состав 2-й ударной армии под 
Лугу для обеспечения радиосвязи.

Участвовал в боях по освобождению Таллинна, за эти бои 
был награжден орденом Красной Звезды с предоставлением 
отпуска домой на десять суток. Отпуск доставил радости 
не меньше, чем награда.

О Победе узнал в Таллинне ночью. От радости палили 
в воздух из всех видов стрелкового оружия, чем здорово 
напугали местное население, которое еще не знало об 
окончании войны.

Военную службу закончил в 1960 году на Черноморском 
флоте, в Одессе, в звании старшего лейтенанта.
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За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и многими 
другими.

Смирнов Василий Михайлович
Родился 22 декабря 1920 года в селе 
Алексеевка Должанского района 
Орловской области. В 1939 году со 
студенческой скамьи был призван в 
армию, службу проходил до 1946 года 
на Дальнем Востоке в 1-й Краснозна-
менной армии рядовым стройбата, заместителем политрука 
роты, комсоргом полка. В августе-сентябре 1945 года при-
нимал участие в боевых действиях против Японии в составе 
1594-го истребительного противотанкового полка 1-го 
Дальневосточного фронта в должности старшины батареи. 
В июне 1946 года уволен в запас в звании капитана.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией».

В 1950 году закончил Курский педагогический институт и 
с 1951 по 1976 год работал в нем проректором по заочному 
обучению. В 1976 году перешел на работу в Министерство 
просвещения РСФСР начальником инспекции, а затем за-
местителем министра по учебно-методической работе.

В годы мирного труда награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник просвещения 
СССР».

Зуйкова Капиталина Алексеевна
Родилась 28 декабря 1915 года в Москве. Перед войной ра-
ботала грузчиком на литейно-механическом заводе. После 
эвакуации завода из Москвы участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений под Москвой.
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В феврале 1943 года была призвана в армию. Прини-
мала участие в боевых действиях частей 17-й Краснозна-
менной Бобруйской дивизии в составе 3-го Белорусского 
фронта санитаркой. Воевала в Польше, Восточной Прус-
сии, под Кенигсбергом. С окончанием войны дивизия 
была передислоцирована в г. Куйбышев. Переквалифици-
ровалась и некоторое время до демобилизации служила 
пекарем.

За участие в войне награждена орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалью «За боевые заслуги» и юби-
лейными медалями.

Одинцов Владимир Николаевич
Родился 8 сентября 1926 года в Москве. 
Несмотря на юный возраст, с началом 
войны состоял в пожарной команде при 
домоуправлении №16, погасил вместе 
с командой 48 зажигательных бомб, 
сброшенных на этот район Москвы при 
ночных налетах фашистских самолетов.

В июне 1944 года был призван в армию, служил наводчи-
ком в 231-ом бронепоезде. Первый бой принял в Польше в 
районе станции Лапы. Участвовал в боевых действиях на 
территории Германии, при освобождении Чехословакии. 
Военную службу закончил в 1945 году в Чите.

Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

Рыжиков Василий Яковлевич
Родился в деревне Кузяево Можайского 
района Московской области 7 января 
1924 года. В 1940 году после окончания 
7 классов школы переехал в Москву и 
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стал работать в ремонтной жилищной конторе учеником 
слесаря.

22 июня 1941 года был с друзьями в ЦПКиО им. Горь-
кого и услышал о нападении на нашу страну фашистской 
Германии. Решили втроем добровольно идти на фронт и 
7 июля вступили в 17-ю стрелковую дивизию народного 
ополчения. Некоторое время части дивизии размещались 
в Сосенках, бойцы обучались военному делу, рыли тран-
шеи. Вся дружная тройка была определена в расчет 120-мм
минометной батареи. Потом маршем двинулись под Спас-
Деменск Калужской области, там и приняли боевое кре-
щение, когда фашисты с воздуха атаковали наши позиции. 
Вскоре после больших потерь в боях под Москвой наша 
дивизия была включена в состав 17-ой Бобруйской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии. С этой дивизией дошел 
до Германии и встретил долгожданную Победу.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями.

В мирное время мой труд также отмечен наградой — ор-
деном Трудовой Славы 3-ей степени.

«РАЦИЯ» СПАСЛА ЖИЗНЬ

Терехова Мария Андреевна
Родилась 10 ноября 1922 года в г. Лебедянь Рязанской об-
ласти. В семье было шестеро детей. Родители умерли очень 
рано, дети росли под присмотром родственников, были с 
малолетства самостоятельными.

К началу войны работала на московском заводе «Элект-
росвет» сварщицей. Когда услышала по радио сообщение о 
нападении Германии, стала проситься на фронт, но долго 
отказывали. В апреле 1942 года вызвали в райком партии и 
предложили поступить в разведшколу. После ее окончания 
направили на Западный фронт в разведподразделение. Была 
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заброшена вдвоем с радисткой в тыл противника на терри-
торию Орловской области для сбора данных о дислокации 
и передвижении его частей под видом местных жителей. 
В одной из деревень, где мы разместились на время как 
беженки, стали скапливаться немецкие части, поступили 
сведения, что гитлеровцы готовят новое наступление на Мос-
кву. Эти данные были переданы в штаб нашей армии, и по 
деревне, из которой немцы выгнали большинство жителей, 
был нанесен мощный удар с воздуха. Около избы, в которой 
мы размещались, упала тяжелая бомба, но не разорвалась. 
Как говорится, бог миловал, обидно было бы погибнуть от 
своей бомбы. Был и второй случай, когда крепко повезло. Мы 
с радисткой пересекали ночью железнодорожное полотно, 
которое хорошо охранялось. Я несла за спиной рацию, за-
вернутую в плащ-палатку. Мы шли осторожно, но немецкий 
патруль все-таки нас заметил и обстрелял. Удалось уйти в лес, 
но когда после нескольких километров бега остановились 
осмотреться, оказалось, что плащ-палатка и рация изреше-
чены пулями, а меня не задела ни одна.

В разном качестве довелось воевать на территории 
Польши, Чехословакии. День Победы праздновала в Гер-
мании. 26 мая 1945 года была демобилизована и вернулась 
в Москву.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За оборону 
Москвы» и многими другими. После войны 37 лет отрабо-
тала на фабрике имени Фрунзе.

Петров Владимир Михайлович
Родился 17 июня 1919 года в Астраха-
ни в семье рабочего-краснодеревщика, 
некоторое время семья жила в Гроз-
ном, где закончил среднюю школу. В 
1938 году поступил в Ленинградский 
электротехнический институт инже-
неров связи.
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Был уже на четвертом курсе, когда началась война. Подал 
заявление о приеме в Ленинградское училище ПВО на ра-
диофакультет, был зачислен и в феврале 1942 года выпущен 
лейтенантом с направлением в действующую армию, на 
Ленинградский фронт начальником авиационной радио-
станции. 27 июля 1942 года при бомбежке расположения 
станции был ранен и тяжело контужен. После излечения 
снова вернулся в строй.

День Победы праздновал в Павлово-Посаде под Моск-
вой, был в это время начальником связи полка. Однажды 
после войны подсчитал, что из 26 воевавших родных и 
двоюродных братьев домой вернулось только пятеро.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 1-ой степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града» и многими другими.

Воинскую службу закончил в апреле 1970 года в звании 
полковника.

ЧЕТЫРЕЖДЫ РАНЕН

Гаврилин Николай Кузьмич
Родился 19 октября 1924 года в Москве. В 1942 году был 
призван в армию и направлен на подготовку на курсы 
химиков-разведчиков под Волоколамском. С декабря 1942 
года по январь 1943 проходил службу в 148-й Сибирской 
Стрелковой дивизии, стал минометчиком батальонных 
минометов. Свой первый бой принял на реке Угре под 
Ельней. Потом были бои под Оршей, приходилось отсту-
пать, и это было очень обидно. В июле-августе 1943 года 
участвовал в прорыве обороны немцев северо-западнее 
Смоленска с форсированием Днепра. После этих боев, 
когда освободили Смоленск, назад уже не пятились, а 
только наступали.

Воевать против гитлеровцев закончил под Кенигсбергом 
в составе 157-й Таманской стрелковой дивизии 5-й армии. 
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В боях был четырежды ранен, но всегда возвращался в 
строй.

Но война для меня на этом не закончилась. Нашу армию 
перебросили на Восток, и 8 мая 1945 года мы прибыли на 
Дальневосточный фронт, в августе 1945 года участвовали 
в боях Маньчжурской операции. После капитуляции Япо-
нии был в составе 40-й стрелковой дивизии в Северной 
Корее.

Домой вернулся 5 мая 1947 года, закончив службу стар-
шим сержантом.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 1-ой степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кениг-
сберга» и юбилейными медалями. 

Смирнов Николай Григорьевич
Родился 14 мая 1919 г. в городе Омске. В 1920 г. семья пе-
реехала в Москву.

После окончания семилетней школы учился в ФЗУ при 
заводе «Калибр» на слесаря-инструментальщика, затем 
работал слесарем на этом заводе.»

В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии на Дальний 
Восток. Служил в железнодорожных войсках помощником 
машиниста на паровозе. Во время Великой Отечественной 
войны в составе железнодорожных войск был в Польше, 
Чехословакии, Германии. В 1945 г. после Дня Победы про-
ходил службу на Сахалине.

В 1948 г. был демобилизован. Работал на нескольких 
московских заводах. Освоил все слесарные специальности. 
Более 35 лет работал на Московском станкостроительном 
заводе шлифовальных станков. Его работа была оценена —
был награжден орденом «Трудовой Славы». Закончил тру-
диться в 75-летнем возрасте.

Награжден орденами Отечественной Войны II степени, 
«Трудовой Славы» II степени  и 9-ю медалями и знаками.
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Раевская Елена Михайловна
Родилась 2 февраля 1924 года в Тульской области. Перед 
войной жила в Москве, работала на фабрике швеей.

Когда началась война, работала на строительстве обо-
ронительных сооружений под Москвой, на изготовлении 
боеприпасов на заводе.

В 1943 году была призвана в армию, направлена военко-
матом на шоферские курсы, затем под г. Горьким на воен-
ную подготовку и после ее окончания 7 августа — на 1-й 
Прибалтийский фронт в 10-й автомобильный полк.

Участвовала в боевых действиях в Польше, в Прибалтике, 
в Германии.

В 1945 году была направлена на Дальневосточный 
фронт.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и 
другими.

После демобилизации из армии 6 октября 1945 года и 
возвращения в Москву вновь стала работать швеей, а с 1951 
года до выхода на пенсию в 1977 году — на 22-й автобазе 
Мосторгтранса.

Власов Александр Иванович
Родился 14 октября 1925 года в Смо-
ленской области. В марте 1943 года 
был призван в армию и направлен 
в саперный батальон — сначала За-
падного, а потом 3-его Белорусского 
фронта. При разминировании был 
дважды ранен. Участвовал в тяжелых боях. В одном из 
них в составе небольшого подразделения численностью 
29 бойцов пришлось долго удерживать мост под огнем пре-
восходящих сил противника. Задачу выполнили, но очень 
дорогой ценой — после боя в братской могиле похоронили 
21 товарища.
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Праздник Победы встретил в госпитале в Ульяновской 
области, где находился после второго ранения в бою в 
Восточной Пруссии.

За участие в боевых действиях награжден орденом Лени-
на, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и многими другими 
наградами.

После войны окончил Институт цветных металлов, 
работал в научно-исследовательском институте, стал кан-
дидатом технических наук, получил звание «Заслуженный 
изобретатель России». Активно работает в Совете ветера-
нов своего района.

Соболева Александра Семеновна
Родилась 22 августа 1922 года в селе Покровское Москов-
ской области.

С началом войны поступила на курсы медсестер и после 
их окончания добровольно вступила в состав одного из 
батальонов, оборонявших Москву.

Во время войны была медсестрой, младшим сержантом.
Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и юбилейными медалями.

После демобилизации работала медсестрой в 56-й по-
ликлинике Москвы, ушла на пенсию, имея трудовой стаж 
52 года.

Зайченко Ольга Григорьевна
Родилась 7 октября 1923 года в селе Семион Рязанской 
области. После школы училась в г. Воскресенске и за день 
до начала войны получила диплом о среднем медицинском 
образовании, стала работать медсестрой в поликлинике.

В марте 1942 года добровольно ушла на фронт, участ-
вовала в боевых действиях на Белорусском направлении. 
Тяжести фронтовой службы переносила стойко, наравне 
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с мужчинами, но привыкла к трудностям не сразу. Од-
нажды — это было летом — получила задание вместе с 
санитаркой получить медикаменты. Дали лошадь, которая 
была очень норовистой и команды слушала только на ма-
терном языке, а его освоить еще не довелось. На подходе 
к реке лошадь захотела пить и самостоятельно свернула к 
воде с высокого косогора. При этом санитарка выпала из 
телеги, а меня захлестнуло вожжами, и всякое управление 
было потеряно. Лошадь неслась к берегу, который, я знала, 
был заминирован. От испуга откуда-то пришло вдохнове-
ние, и я так рявкнула на лошадь трехэтажным матом, что та 
встала как вкопанная на границе минного поля. К нам под-
бежали находившиеся недалеко бойцы, стали спрашивать, 
как удалось управиться с лошадью, а я не могла вспомнить 
и повторить отданную лошади команду.

В декабре 1942 года была контужена и демобилизована 
по состоянию здоровья.

За участие в боевых действиях награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими юбилейными.

В РАЗВЕДГРУППАХ

Павлова Анна Степановна
Родилась 29 февраля 1922 года под 
Москвой. В 1938 году поступила в 
московское ремесленное училище при 
заводе «Красный богатырь» и после 
его окончания — в техникум рези-
новой промышленности. Увлекалась 
спортом, выполняла все нормы комплекса «Готов к труду 
и обороне» на отлично.

В 1941 году с началом войны по путевке Сокольнического 
райкома комсомола закончила месячные курсы радистов, 
была призвана в армию и направлена в 40-й особый запас-
ной радиобатальон, находившийся в г. Горьком. В батальоне 
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были две роты — юношей и девушек. После обучения в этом 
батальоне была отобрана для службы в разведподразделе-
ниях Генштаба, прошла соответствующую подготовку и 
29 июля 1942 года в составе разведгруппы заброшена в тыл 
противника, в Гомельскую область, где активно действо-
вал Калинковичский партизанский отряд — в его составе 
я воевала до октября 1943 года. Затем была направлена 
в штаб Полесского партизанского движения и в составе 
разведгруппы переправлена на территорию Польши. Обос-
новались в лагере партизан, действовавших в Парчевском и 
Яновском лесах, совершили много рейдов для разрушения 
связных коммуникаций гитлеровцев. В июне 1944 года 
после выполнения задания вернулась в Москву.

До 1949 года работала в управлении по учету военно-
пленных и интернированных, а затем в Главзолоте при 
Министерстве внутренних дел.

В 1950 году поступила учиться в институт рыбной 
промышленности и после его окончания работала в этой 
отрасли инженером-экономистом. С 1956 года и до выхода 
на пенсию в 1980 году работала в научно-исследовательском 
проектном институте нефтяной промышленности.

Гузанов Анатолий Иванович
Родился 28 июня 1922 года в Павлово-
Посаде в семье служащих. В декабре 
1940 года был призван в армию и 
направлен в школу подготовки авиа-
механиков в г. Харьков.

С началом войны и приближением 
фронта школа была переведена в Казахстан. После ее оконча-
ния получил специальность авиационного механика, звание 
старшины и направлен в действующую армию. Принимал  в 
составе авиаполка участие в Харьковской операции в 1943 
году. Так получилось, что сильно повредил ногу, когда пе-
ревернулся на трофейном мотоцикле. Переломанная нога 
долго не срасталась, перенес несколько операций в госпитале, 
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но вернулся в строй уже на Калининский фронт, под Нели-
дово. Потом воевал на 3-м Украинском фронте, в 1944 году 
участвовал в боевых действиях 1-го Украинского фронта на 
Сандомирском плацдарме.

В 1945 году был направлен в Качинское авиационное 
училище, которое тогда размещалось в г. Александрове Гае 
в Саратовской области, получил военную специальность 
летчика-истребителя.

В марте 1947 года был демобилизован. Устроился на ра-
боту на Московский автозавод, ныне ЗИЛ, быстро вырос 
до начальника сборочного цеха, а затем заместителя ди-
ректора. Был в двухгодичных спецкомандировках в наших 
посольствах в Канаде и Люксембурге.

За участие в боевых действиях во время войны награжден 
орденом Отечественной войны 2-ой степени и многими 
медалями.

Заслуги на трудовом фронте отмечены орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

Швейцер Илья Семенович
Родился 9 сентября 1915 года в Ростове-на-Дону, там же 
закончил институт и был, как выпускник, призван в армию 
на службу в авиашколе в г. Батайске сроком на один год, но 
начавшаяся война все изменила… Был назначен команди-
ром зенитной батареи, прикрывавшей Дербент, а затем в 
действующую армию на Степной фронт. Через некоторое 
время был отозван в Москву в штаб инженерных войск, 
но пробыл там недолго и был назначен в 16-й гвардейский 
Краснознаменный авиационный полк дальнего действия 
на должность инженера по электроспецоборудованию. 
Прослужил в этом полку до конца войны.

После окончания войны был демобилизован, стал жить 
и работать в Москве.

За участие в войне награжден орденами Отечественной 
войны 2-ой степени, Красной Звезды и многими медалями.
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Залатин Владимир Алексеевич
Родился 1 августа 1923 года на станции Михайловской 
Курганского района Краснодарского края.

В 1942 году был призван в армию и зачислен курсантом 
Краснодарского пулеметного училища. После окончания 
училища мне было присвоено звание «младший лейтенант». 
Участвовал в боевых действиях с июля 1942 года на Ста-
линградском, Центральном и 1-ом Украинском фронтах, 
был дважды ранен. В одном из наградных листов в конце 
войны имеется запись: «Будучи командиром танка 4-го 
гвардейского танкового корпуса, 29 апреля 1945 года в атаке 
на деревню Науслиц 29 апреля 1945 года первым ворвался 
с юго-западного направления в населенный пункт и навел 
панику среди гитлеровцев...»

За участие в войне награжден орденами отечественной 
войны 1-ой и 2-ой степени, медалями «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

После окончания войны работал педагогом и директором 
школы.

ТРИЖДЫ ВЫХОДИЛ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Доброгаев Анатолий Васильевич
Родился в 1923 году в селе Левенка Стародубского района 
Брянской области. В 1940 году поступил в пехотное учили-
ще. В 1942 году все училище было направлено на оборону 
Сталинграда. Был тяжело ранен, а после излечения в гос-
питале направлен в танковую школу и после ее окончания 
на Ленинградский фронт. Продолжал воевать в танковых 
войсках, участвовал в прорыве и снятии блокады Ленин-
града, освобождении Пскова. В составе 225-го танкового 
полка 2-го Прибалтийского фронта освобождал Эстонию, 
участвовал в тяжелых боях под Тарту, трижды выходил из 
окружения. Воевал в Польше, на территории Германии, 
форсировал Одер. Демобилизован в 1947 году.
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За участие в боевых действиях награжден орденами Оте-
чественной войны 1-ой и 2-ой степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и мно-
гими другими.

За трудовые заслуги в мирное время награжден орденом 
«Знак Почета».

Гладких Мария Федоровна
Родилась 18 августа 1918 года в селе Старая Ольшанка 
Нижне-Ведольского района Воронежской области.

Перед войной работала вольнонаемной в одной из частей 
Красной Армии в Тбилиси. Участвовала в боевых действиях 
в составе войск Закавказского фронта. После окончания 
войны продолжила службу по вольному найму в частях 
Закавказского военного округа в течение 40 лет.

За участие в войне награждена орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

ТАК СПАСАЛИ ДЕТЕЙ

Разницына Тамара Васильевна
Родилась 26 марта 1926 года в семье 
рабочего в Москве. В семье из детей 
кроме меня было четыре брата — все 
старше меня. Перед войной первый 
брат — Александр — работал на Урале 
первым секретарем райкома партии; 
второй — Иван — служил срочную недалеко от Бреста в 17-м
Краснознаменном погранотряде; третий — Николай, —
отслужив в армии, вернулся домой и поступил работать на 
завод; четвертый — Василий — начал служить срочную в 
Красной Армии. Все четыре брата во время войны были 

fashizm.indd   246fashizm.indd   246 10/30/08   10:30:26 PM10/30/08   10:30:26 PM



247

на фронте и все погибли. Николай имел бронь от завода, но 
отказался от нее. О том, как погиб Александр, я узнала через 
20 лет после Победы: о его участии в подвиге защитников 
Брестской крепости написал журналист Ильяшевич Н. Н.

Я в июне 1941 года закончила среднюю школу и сразу 
после объявления по радио о нападении на нашу страну 
гитлеровской Германии пошла в Москворецкий райвоен-
комат и стала просить, чтобы меня взяли на фронт. Однако 
военком отправил меня домой. Тогда я поступила на завод 
недалеко от дома, в Духовском переулке, ученицей токаря, 
получила 4-й разряд и стала обтачивать снаряды.

Уже в 1942 году встретила одноклассницу в военной 
форме и узнала, что попасть в армию можно через райком 
комсомола. В райкоме мне дали направление в дивизион 
московского управления внутренних дел, который разме-
щался на Даниловском валу. Моя служба началась 7 ноября 
1942 года. В дивизионе встретили хорошо, выдали военное 
обмундирование, но пришлось отрезать косы. Учитывая 
мой опыт пионервожатой в школе, мне поручили зани-
маться беспризорными детьми. Отыскивать их, приводить 
в нормальный вид и эвакуировать из города.

Запомнилась эвакуация группы из 25 детей зимой в дет-
дом недалеко от Дмитрова. Командование дивизиона дало 
телеграмму в детдом, чтобы нас встретили с теплыми веща-
ми и подводами. На станцию Яхрома поезд пришел ночью. 
Вокзал разбит, догорают дома около станции после налета 
фашистских самолетов, нас никто не встречает. Вдвоем со 
старшим высадили детей, темно, ветер, холод, кругом ни души. 
Потом показалась одна женщина на дороге, которая тянула 
большие сани. У нее мы узнали, что до детдома более четырех 
километров лесом, но в лесу нет ветра. Она согласилась дать 
нам свои сани, чтобы подвезти самых маленьких детей, но 
только до леса. Нескольких детей посадили в санки. Сергей, 
так звали старшего, впрягся в санки и взял одного ребенка на 
руки. Женщина тоже взяла маленького на руки, а я поставила 
остальных в цепочку, сказала крайнему, чтобы он держался 
за мою юбку, а остальные друг за друга, и так мы тронулись в 
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путь. До леса шли долго: был сильный ветер, останавливались, 
меняли детей в санках и шли дальше. Когда вошли в лес, стало 
теплее, женщина со слезами взяла санки и пошла в деревню, 
где ее ждали свои дети, а мы пошли по лесной дороге к дет-
дому. Все-таки добрались, в детдоме все поднялись, затопили 
плиту на кухне, нас всех напоили чаем, накормили. Никто не 
обморозился. После того, как дети уснули, я разрыдалась.

Я проработала в дивизионе до конца войны и была де-
мобилизована 7 ноября 1945 года. 

Кулагина Евдокия Михайловна
Родилась в 1922 году в Казани. С началом войны посту-
пила на курсы медсестер и в мае 1942 года была призвана 
в армию, до ноября 1945 года работала в военных госпи-
талях. Сначала в полевом госпитале Донского фронта под 
Сталинградом, потом в госпиталях Юго-Западного и Во-
ронежского фронтов, Ленинградского фронта, 1-го и 2-го 
Прибалтийского фронтов. Делала перевязки, дежурила по 
ночам возле особо тяжелых раненых, ухаживала за ними. 
Много раз для спасения раненых сдавала свою кровь. На 
ее счету много возвращенных в строй и к жизни воинов. 
За участие в войне имеет много наград.

Соболев Семен Андреевич
Родился в 1920 году в селе Горшково Тульской области. В 1940 
году был призван в армию и к началу войны проходил службу 
на Дальнем Востоке радиотелеграфистом бронепоезда.

Для нас, дальневосточников, боевые действия начались, 
когда Германия уже капитулировала и была объявлена война 
Японии. Наши бронепоезда, объединенные в 13-ый отде-
льный дивизион Дальневосточного фронта, поддерживали 
огнем наступление частей, преодолевавших ожесточенное 
сопротивление японских войск при форсировании Уссури, 
прорывах обороны Хутоусского, Мишаньского и Дуннинс-
кого укрепленных районов японцев, при взятии Харбина.
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ДЕТЕЙ СПАСЛИ ПАРТИЗАНЫ

Карепина Мария Дмитриевна
Родилась 27 марта 1927 года в Гордеев-
ском районе Брянской области. Когда 
началась война, мне было 14 лет.

В августе 1941 года немецкие войска 
оккупировали наше село, расстреляли 
всех евреев и членов партии, не успев-
ших уйти из села. На Брянщине было сильное партизанское 
сопротивление оккупантам. Зимой 1942 года немцы собрали 
нас, детей, посадили впереди себя на сани и под нашим при-
крытием начали карательную операцию против ближнего к 
селу партизанского отряда. Но партизанам сообщили, что 
немцы прячутся за детскими спинами. Партизаны зашли с 
тыла и уничтожили карательный отряд, а нас взяли к себе в 
лагерь. Началась моя партизанская жизнь. В боевых эпизодах 
по подрыву немецких эшелонов нам доверяли подносить 
взрывчатку.

После освобождения нашего района в августе 1944 года 
я добровольно поступила работать в военный госпиталь, 
который находился в городе Клинцы, ухаживала за ране-
ными, стирала белье и бинты. Когда госпиталь вслед за 
продвижением фронта стал перебазироваться на запад, 
меня, как несовершеннолетнюю, оставили в Клинцах. Было 
очень обидно. На станции мне удалось уговорить начальника 
воинского эшелона, шедшего на запад, взять меня в эшелон. 
Так я попала на 1-й Белорусский фронт, стала связисткой.

Война для меня закончилась в Германии, я уже была 
совершеннолетней и «на законных основаниях» работала 
телефонисткой в штабе до 1947 года, когда уволилась из 
армии и вернулась на Родину.

Kocтарева Анна Федоровна
Родилась 28 августа 1923 года в Московской области, к на-
чалу войны успела закончить медицинское училище.
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В июне 1941 года была мобилизована в армию и направлена 
в эвакоприемник №125 на станции Белорусская-Сортировоч-
ная. Доставляли раненых в московские госпитали, а из них к 
фронту доставляли излечившихся. Особенно много раненых 
прошло через наш приемник в дни боев под Москвой. Зимой 
1942 года переместились под Вязьму, жили в палатках, из 
опасения ночных налетов самолетов топить в них разрешали 
только днем. Было плохо с подвозом продуктов, даже для 
раненых, вынуждены были кормить их очень скудно.

После освобождения Вязьмы была переведена в госпи-
таль №280 и с ним прошла через Белоруссию, Литву, Вос-
точную Пруссию до Кенигсберга. Госпиталь смог вернуть 
в строй тысячи наших раненых воинов, но и потерял от 
бомбежек и обстрелов многих из своего персонала, в том 
числе и моих друзей.

Вдовин Николай Иванович
Родился в 1918 году в селе Лесное Земетчинского района 
Пензенской области.

В 1939 году был призван в Красную Армию, отслужил два 
года, но демобилизоваться не пришлось: началась война, и 
продолжилась моя служба в войсках ПВО под Москвой. Был 
водителем прожекторной автомашины и штабной легковуш-
ки, приходилось заменять выбывших из числа расчетов зенит-
ных орудий. В ходе воздушной обороны Москвы на боевом 
счету нашего подразделения три сбитых фашистских бомбар-
дировщика. Весной 1942 года был контужен при необычных 
обстоятельствах: в ночное время перевозил офицера штаба с 
документами и столкнулся на лесной дороге с немецким тан-
ком — офицер был ранен, я контужен, а немецкие танкисты 
после столкновения выбрались из танка и сбежали.

В октябре 1946 года был демобилизован, работал води-
телем в управлении при Совете министров СССР, в 1989 
году вышел на пенсию.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалями «За оборону Мос-
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квы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также юбилейными медалями.

Толстикова Анна Егоровна
Родилась в 1924 году в Тульской области.
Во время войны с 25 февраля 1942 года по август 1945 года 
служила в санроте в Москве, воинское звание — старший сер-
жант. Основные обязанности состояли в эвакуации раненых 
на санитарных поездах и их доставке в госпитали Москвы. Не-
изгладимое тяжелое впечатление осталось от приема эшелона 
с ранеными на Казанский вокзал в ходе битвы под Москвой. 
Многие раненные прибыли сразу из боя, без первичной ме-
дицинской обработки, перевязанные своими товарищами —
в ранах грязь, куски военного обмундирования, одежда 
присохла к ранам. Необходима была немедленная обработка 
раненых, очень болезненная. Но все раненые мужественно 
переносили боль, без стонов и жалоб.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейны-
ми медалями.

ТАТЬЯНА — ВОДИТЕЛЬ ТАНКА

Юнисова Татьяна Кондратьевна
Татьяна Кондратьевна Юнисова работает поваром солдатс-
кой столовой. Кулинар с большим стажем работы, опытный 
специалист своего дела. В подразделении многие за глаза 
зовут ее тепло и просто: Кондратьевна. Для молодых сол-
дат Юнисова — вторая мать, заботливая хозяйка, мудрая 
наставница, добрая советчица.

— К солдатам, особенно первогодкам, — говорят Татьяна 
Кондратьевна, — я действительно отношусь по-матерински. 
И это не потому, что мой младший сын Геннадий служит 
сейчас в армии. В восемнадцать лет я сама стала солдатом. 
И вот уже на протяжении тридцати шести лет моя жизнь 
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связана с родной Советской Армией. Так что все нынешние 
солдаты действительно годятся мне в сыновья.

Родилась Татьяна Кондратьевна в селе Тучное Белополь-
ского района Сумской области, в многодетной крестьянской 
семье.

— С шестнадцати лет, — вспоминает она, — я стала 
работать в колхозе. Была и шофером, и трактористкой. 
Пахала землю, сеяла и убирала хлеб, возила в областной 
город сельскохозяйственные продукты. А когда началась 
Великая Отечественная война, сразу пошла в военкомат и 
заявила о своем решении пойти на фронт.

На фронт Татьяну сначала не взяли — молода была еще. 
Но в начале 1942 года девушка добилась своего — она стала 
солдатом.

Ее направили в прифронтовую ремонтно-восстановитель-
ную танковую часть. На плечи Татьяны легли очень сложные 
и ответственные обязанности. Хороший знаток техники, 
она умело заменяла на танковых двигателях поршни и ко-
ленчатые валы, ставила на гусеницы новые траки. Крепкая 
физически, смышленая в труде, Татьяна хорошо зарекомен-
довала себя. Командиры и начальники не раз объявляли ей 
благодарность.

— Именно в то время, — рассказывает Татьяна Кондра-
тьевна, — у меня и родилась мечта стать механиком-во-
дителем танка и в этой должности отправиться на фронт. 
С разрешения командира я часто водила отремонтирован-
ные машины — и по территории наших мастерских, и по 
полю. Так и научилась уверенно водить машины.

Вот тогда-то командир части и рекомендовал Татьяну 
Кондратьевну направить на передовую. Девушка не раз была 
в жарких схватках с врагом. Экипаж ее танка уничтожил три 
бронемашины врага и два орудия. На груди Татьяны появи-
лась первая боевая награда — медаль «За боевые заслуги».

— Это было в 1943 году — продолжала свой рассказ Татьяна 
Кондратьевна. — Тогда наша сороковая армия в составе 1-го 
Украинского фронта форсировала Днепр. Со своим экипажем 
я участвовала в захвате, а потом и в расширении плацдарма на 
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правом берегу реки. Особенно памятным для меня был бой за 
Белую Церковь. Помню, на рассвете после продолжительной 
артиллерийской подготовки последовал сигнал: вперед!

...Бой продолжался несколько часов. Позади остались 
многие километры отвоеванной у фашистов советской земли. 
Чтобы обеспечить наводчику орудия благоприятные условия 
для стрельбы, Татьяна стремилась вести машину плавно.

— Не ожидала я тогда, как и не предполагали мои друзья по 
экипажу, — говорит Татьяна Кондратьевна, — что именно в 
этом бою наш танк будет подбит. После успешного поединка 
с фашистским «фердинандом», который мы подожгли, от 
прямого попадания вражеского снаряда в бак с горючим 
наша машина загорелась. В боевом отделении произошел 
взрыв. Трое моих товарищей погибли. Меня сильно конту-
зило. Пришлось около пяти месяцев пролежать в госпитале, 
где мне вручили вторую награду — медаль «За отвагу».

Когда Татьяна Кондратьевна поправилась от ранения, 
советские войска уже подходили к государственной границе 
СССР. Девушке очень хотелось вновь возвратиться в свою 
часть, снова сесть за рычаги управления танком. Однако 
врачи не разрешили ей этого.

— Если не могу быть в танке, то в любой должности хочу 
находиться на передовой, — заявила девушка.

И Татьяна вновь добилась своего. Теперь она попадает в 
пехоту. Ее назначают поваром походной солдатской кухни. 
В этой должности Татьяна Кондратьевна прослужила до 
конца войны. Со своим полком она участвовала в освобож-
дении Западной Украины, затем Румынии и Болгарии.

В 1946 году Татьяна Кондратьевна уволилась из рядов Со-
ветской Армии в звании старшины. Вышла замуж. Родились 
у нее два сына. Но своей профессии солдатского кулинара 
она не изменила до сих пор. Она по-прежнему в армейском 
строю. Живет и работает в Подмосковье. Последние двадцать 
пять лет Татьяна Кондратьевна — шеф-повар. Ей присвоено 
высокое звание Ударника коммунистического труда.

Майор А. ТЕРЕХОВ
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Транкин Дмитрий Сергеевич
Родился в 1926 году в деревне Братеево Московской об-
ласти. Когда началась война, мне было 15 лет, и я работал 
в колхозе.

В ноябре 1943 года меня призвали в армию и направили в 
Ленинград на сборный пункт, а оттуда уже в январе 1944 года 
в Кронштадтский учебный отряд, где я получил флотскую 
специальность рулевого-сигнальщика и был распределен 
в дивизион сторожевых катеров. Наша база часто обстре-
ливалась артиллерией противника с Финского берега. Мы 
осуществляли охрану тральщиков, которые очищали от мин 
Финский залив, в июне 1944 года участвовали в освобож-
дении Выборга, в высадке десанта на острова Бьеркского 
архипелага, на котором находились крупнокалиберные ар-
тиллерийские батареи противника, прикрытые мощной про-
тиводесантной обороной, а также на другие острова и базы. 
Осенью при высадке десанта на остров Тютерс наш катер был 
подбит артогнем с подошедших немецких катеров.

Из шести человек команды трое были ранены (коман-
дир катера, моторист и пулеметчик), один двигатель был 
выведен из строя. Под продолжавшимся обстрелом нам 
удалось на одном уцелевшем двигателе вывести катер из 
зоны обстрела. После этого боевого эпизода я был награж-
ден медалью Ушакова.

Перед окончанием войны нас перевели в Ленинград, и 
День Победы мы праздновали в Ленинграде.

Королев Владимир Васильевич
Родился в 1925 году в Рязанской облас-
ти. Перед самой войной начал учиться 
в ремесленном училище при ЗИЛе, 
но с началом войны вынужден был 
вернуться домой и помогать матери, 
оставшейся после отправки отца на 
фронт с двумя младшими детьми. Работал в колхозе за 
взрослого.
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В январе 1943 года был призван в армию и направлен 
в полковую школу в Казань на шестимесячную подготов-
ку, а после ее окончания в звании сержанта — на фронт, 
в пехоту. Участвовал в тяжелых боях под Смоленском, в 
конце 1943 года был ранен в спину разрывной пулей и 
попал на излечение в госпиталь, в Вологду. Пролежал в 
госпитале шесть месяцев, дважды мне делали операцию 
по удалению осколков пули, но один осколок до сих пор 
«сидит» в легком. В госпитале меня признали негодным к 
дальнейшей службе, и я вернулся домой. Отца тоже тяжело 
ранило — остался без ноги.

В 1944 году наша семья переехала в Москву, я поступил 
в техникум кислородного машиностроения и после его 
окончания в 1948 году начал работать на опытной станции 
МВТУ им. Баумана, а потом на кислородной станции завода 
«Шарикоподшипник».

Сейчас у меня две дочери и четыре внучки, отметил с 
женой в 2000 году золотую свадьбу.

В ОСОБОЙ БРИГАДЕ

Гуляницкий E. B.
Родился 20 июня 1911 года. Отец погиб в первую мировую 
войну, мать работала в управлении железной дороги в 
Луганске, а я воспитывался в семье деда, который был на-
чальником станции Чуково в Ростовской области. После 
смерти деда вместе с матерью переехал к родственникам в 
Армавир, а затем, в 1930 году, в Москву.

В 1934 году был призван в армию, обучен шифро-
вальному делу и до демобилизации служил в штабе 
Московского военного округа. После окончания службы 
работал в Якутии заместителем управляющего трестом 
«Якутзолото».

Начало войны застало меня в Москве, куда я приехал в 
отпуск. Подал заявление о добровольной службе и был за-
числен рядовым в 1-ю отдельную мотострелковую бригаду 
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Особого назначения войск НКВД. В этой бригаде служил 
рядовым, а потом и командиром пулеметного отделения, 
инструктором по политчасти, заместителем командира 
полка. Участвовал в боевых операциях по минированию 
подступов к Москве на Минском, Ленинградском, Голо-
винском шоссе и в других местах. Одной из задач бригады 
была подготовка бойцов особых оперативных отрядов для 
заброски в тылы противника. Отряды комплектовались 
из опытных, физически выносливых бойцов и выполняли 
задачи по глубокой разведке, уничтожению военного и 
гражданского руководства немцев на оккупированной 
территории, по организации диверсий и партизанских 
отрядов из местного населения. Важной задачей бригады 
была также охрана Москвы, ее предприятий и учреждений 
от проникновения и действий немецких диверсантов. 
Через некоторое время на базе бригады была развернута 
4-я стрелковая дивизия НКВД. В составе этой дивизии я 
прослужил до конца войны, принимал участие в боевых 
действиях под Москвой, на Кавказе, в Крыму, на Украине 
и в Белоруссии, в Литве.

По окончании войны, в 1947 году, был направлен в 
погранвойска, прошел необходимое обучение и получил 
назначение — сначала заместителем начальника 54-го 
дважды Краснознаменного погранотряда, а потом в уп-
равление Забайкальского пограничного округа, откуда в 
звании майора уволился со службы в 1950 году по состо-
янию здоровья.

Филиппова Любовь Михайловна
Родилась в 1922 году в селе Напольное 
Рязанской области. В 1929 году вместе 
с семьей переехала в Москву. Перед 
войной окончила среднюю школу и 
работала пионервожатой.

Когда началась война, отец ушел на 
фронт, воевал до Победы, прошел от Москвы до Берлина. 
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Мать всю войну проработала на военном заводе. Мы с 
подругой пошли в военкомат и просили отправить нас на 
фронт. В военкомате нам предложили на выбор: учиться 
на радисток, медсестер или пойти в бригаду по ликвида-
ции последствий бомбардировок на железной дороге. Мы 
выбрали последнее и приступили к работе на станции 
Малоярославец, в составе спецпоезда — контролировали 
участок дороги от Малоярославца до Москвы. Немцы бом-
били дорогу по нескольку раз в день.

В наши обязанности входила расчистка путей от разби-
тых поездов, восстановление железнодорожного сообще-
ния на участке, а также оказание помощи раненым, для чего 
в нашем спецпоезде был санитарный вагон.

С 1943 года работы на участке стало значительно меньше: 
фронт ушел на запад — бомбежки прекратились. Победу 
мы встретили в Москве. Радость, ликование людей нельзя 
передать словами. Слезы радости, объятия, песни, пляс-
ки, целовались совершенно незнакомые люди, все были 
объединены общей радостью и гордостью за свою Родину, 
за наш народ, который выстоял в этой жестокой войне и 
победил.

После войны работала до 75 лет бухгалтером, началь-
ником склада. Главным в своей жизни считаю участие в 
борьбе против фашизма и достижении победы над ним в 
1945 году.

Сухих Мария Александровна
Родилась 28 декабря 1922 года. В июне 
1941 года окончила среднюю школу в 
Москве и хотела продолжить обучение 
в институте, но помешала начавшаяся 
война.

В августе 1941 года поступила 
работать в военную приемку Главного артиллерийско-
го управления Красной Армии на заводе, выпускавшем 
боеприпасы, осуществляла контроль за соблюдением тех-
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нических требований при их изготовлении, участвовала 
в полигонных испытаниях боеприпасов. Завод работал в 
три смены, работа не прекращалась даже во время налетов 
вражеских самолетов на Москву — рабочие практически 
жили на заводе. Приходилось сопровождать машины с 
изготовленными боеприпасами до места их погрузки в 
эшелоны на станции Коломенское.

Когда фронт отодвинулся далеко от Москвы, появилась 
возможность продолжить обучение. В сентябре 1943 года 
поступила в Московский институт востоковедения и за-
кончила его в 1948 году, много лет до выхода на пенсию 
работала по специальности.

Овченков Николай Николаевич
Родился 27 октября 1926 года в деревне 
Николевка Балаковского района Са-
ратовской области. Через некоторое 
время семья переехала на Дальний 
Восток, в Находку. С 15 лет пошел 
работать на автобазу электриком.

В 1943 году был призван в армию. Участвовал в боевых 
действиях в войне с Японией в составе танковой бригады, в 
форсировании Амура и боях на Маньчжурской территории. 
Войну закончил гвардии сержантом.

Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалью «За победу над Японией», а также юбилейными 
медалями.

ОН ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВЫМ

Резанов Борис Георгиевич
Родился 19 июня 1914 года в Ташкенте. Перед войной за-
кончил художественное училище.

С началом войны был призван в армию и направлен в 
пехотное училище. После ускоренной подготовки был на-
правлен командиром стрелкового взвода на фронт. 
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Участвовал в боевых действиях на 3-м Белорусском и 
3-м Украинском фронтах.

Из фронтовой жизни запомнился такой эпизод. Наше под-
разделение меняло дислокацию в составе большой колонны 
автомашин. Перед нашей машиной шла санитарная с медсес-
трами. Колонна остановилась в лесу, ожидая разминирования 
дороги. Я и еще один офицер вышли покурить и немного 
пройти пешком. Колонна начала медленное движение, как 
вдруг сзади раздался мощный взрыв — это подорвалась на 
мине наша машина, и все находившиеся в ней погибли.

Демобилизовался после долгожданной Победы в 1945 
году в звании старшего лейтенанта. Работал директором 
детской художественной школы во Львове, в 1946 году пере-
ехал в Москву, стал работать заведующим художественной 
мастерской при заводе ЗИЛ. Позднее был принят в Союз 
художников и продолжил любимую работу на договорной 
основе.

Мария Веселовская-Томаш

РУСЬ МОЯ ЖИВА
              Ивану Аполонову

Вдоль кремлевских стен, 
Шаг чеканя свой,
Шел солдат войны — 
Доблестный герой.

Припев: 
В музыке маршей военных
Слышится звон орденов,
Залпы салютов весенних
В память погибших сынов.

Помнит много бед
Русская земля — 
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Не сдалась врагам
Родина моя.

Припев.

В майский день звонят,
Бьют колокола,
Славят всех солдат:
Русь моя жива!

Припев.

Из книги «Два крыла», 2003.

БУДУ ЖДАТЬ
                           «Буду ждать у окна»
                           Георгий Иванов

Приходи! Буду ждать у окна — 
Лишь нахлынет задумчивый вечер,
Всех влюбленных окутает тьма — 
Я зажгу в доме яркие свечи.

Приходи! Буду ждать — я одна, 
Если дождь тихо песню затянет,
Иль уронит перину зима,
Осень сбросит на землю багрянец...

Говорят, что напрасно я жду,
Что не пара тебе я — не верь им.
Я тебя за собой уведу,
На запоры закрою все двери.

И в мои с поволокой глаза
Не гляди — ненароком утонешь!
Гаснут свечи, и льется слеза.
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Ах, сердечко — все стонешь и стонешь!
Буду ждать!
Все равно буду ждать!
Буду ждать у окна...

Раменский Сергей Борисович
Родился 17 сентября 1923 года в г. Во-
логде в семье служащего. В 1941 году 
закончил среднюю школу в Москве. 
С началом войны до октября 1941 года 
в составе Московского комсомольско-
молодежного полка противопожарной 
обороны участвовал в ликвидации последствий воздушных 
налетов на Москву.

В октябре 1943 года был призван в армию со 2-го курса 
1-го Московского медицинского института и после кратков-
ременной подготовки направлен рядовым на Волховский 
фронт, участвовал в боевых действиях по освобождению 
Новгорода. 12 февраля 1944 года был переведен в 382-ю 
стрелковую дивизию Ленинградского фронта санинс-
труктором роты. 11 марта 1944 года в наступательном бою 
при форсировании Нарвы был тяжело ранен, до 30 июня 
находился на излечении в различных госпиталях и был 
демобилизован из армии по состоянию здоровья.

За участие в боевых действиях награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени и 
многими медалями.

После демобилизации продолжил обучение в 1-м Мос-
ковском медицинском институте, стал хирургом. Работал 
заведующим участковой больницей в Вологодской области, 
районным хирургом. С 1952 по 1970 год повышал квалифи-
кацию и работал аспирантом и ординатором хирургической 
и урологической клиник 1-го Московского медицинского 
института, защитил кандидатскую диссертацию. С августа 
1970 года начал работать старшим преподавателем кафед-
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ры гражданской обороны Московского кооперативного 
института.

За трудовую деятельность награжден знаками «Отличник 
здравоохранения», «Отличник гражданской обороны», 
Почетным знаком Гражданской обороны СССР».

С 1991 года — на пенсии.

Виилион Валентина Николаевна
Родилась 16 февраля 1921 года. Перед войной работала на 
московской кожгалантерейной фабрике закройщицей.

3 января 1943 года была призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях на Ленинградском фронте зенит-
чицей. 14 марта 1943 года при налете фашистских самолетов 
на батарею получила контузию и была демобилизована.

За участие в боевых действиях награждена орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени и многими медалями.

После демобилизации продолжила работать на кожга-
лантерейной фабрике, награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
неоднократно награждалась почетными грамотами и де-
нежными премиями.

Аникин Иван Филиппович
Родился в 1919 году. Накануне войны учился в Батайской 
летной школе. С началом войны был призван в армию и 
направлен в 854-ю отдельную зенитно-пулеметную роту 
при 16-й воздушной армии, после короткого обучения 
назначен командиром отделения.

Рота прикрывала наши аэродромы от воздушных налетов 
противника. Продвигалась вместе с воздушной армией от 
Грозного через Киев и Польшу до Берлина. День Победы 
отметил в Берлине своей росписью на рейхстаге.

За участие в боевых действиях награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
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венной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина» и многими памятными и юбилейными 
медалями.

Антипова Нина Ивановна
Родилась в 1919 году. В годы войны работала в эвако-
госпитале №3622 заведующей канцелярией, занималась 
размещением раненых и оформлением их медицинских 
документов. Госпиталь дислоцировался вначале в г. Вязни-
ках Владимирской области, а потом по мере наступления 
наших войск — в Наро-Фоминске.

Беликова Александра Ильинична
Родилась 19 февраля 1924 года в Москве, в 1941 году закон-
чила среднюю школу.

В 1942 году была призвана в органы НКВД и до 1 де-
кабря 1946 года служила в 6-ом отряде РУД в г. Москве. 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными и па-
мятными медалями.

После демобилизации работала на Центральной между-
городной станции в Москве телефонисткой.

Афанасенков Николай Евсеевич
Родился 5 августа 1925 года в де-
ревне Хомино Руднянского района 
Смоленской области. Перед войной 
окончил военное училище. С началом 
войны был направлен в Архангельск, 
где занимался подготовкой личного 
состава разведгрупп. Войну закончил в звании «старший 
лейтенант». Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.
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После войны много лет работал на стройке — сначала 
рабочим, а потом начальником участка.

Селюнин Аркадий Николаевич.
Родился 7 февраля 1925 года в г. Талица Свердловской об-
ласти. Родители — рабочие, выходцы из крестьян Вятской 
губернии. В 1940 году окончил 7 классов и поступил в Крас-
ноярский водный техникум. В 1941 году, после практики, 
работал рулевым парохода.

В январе 1943 года призван в армию и направлен в 
Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище. В декабре 
1944 года в звании мл. лейтенанта направлен на фронт. 
В марте 1945 года прибыл на 1-й Украинский фронт. На-
значение получил в 97-ю Гв. орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковую дивизию, в 292-й Гв. ордена 
Красной Звезды стрелковый полк. Служил в должности 
командира пулеметного взвода, командира пулеметной 
роты.

Дивизия входила в состав 5-й гв. армии, под командова-
нием генерала Жадова, участвовала в Берлинской операции, 
закончила войну под Прагой.

В 1951 году поступил в Военно-транспортную акаде-
мию. Окончил в 1956 году. С 1957 года до 1983 года слу-
жил в Главном управлении специального строительства. 
Из них 3 года — командиром отдельного автомобильного 
батальона на Балхашском противоракетном полигоне, 
9 лет — начальником автослужбы строительных частей 
Семипалатинского атомного полигона. 14 лет — в Цен-
тральном аппарате старшим офицером, начальником 
отдела.

За работу на атомном полигоне награжден орденом «Знак 
Почета». 

Выслуга в советской армии — 40 лет. Награды: орден 
Отечественной войны 2-й ст., медали «За Победу над 
Германией», «За боевые заслуги». Ветеран вооруженных 
Сил.
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Лютецкий Олег Александрович
Родился 30 января 1923 года в г. Ка-
зани. В 1941 году добровольно пошел 
в Красную Армию. 21 июня 1941 года 
был зачислен курсантом Ленинградс-
кого училища связи.

Прослужил 47 лет. В действующей 
армии проходил службу в 59-ом Львовском полку связи и 
863-ем Отдельном орденов Александра Невского и Красной 
Звезды Краковском радиодивизионе. Боевой путь прошел в 
составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов: Курская 
дуга, Киев, Львов, Краков, Берлин.

Победу встретил на границе с Чехословакией во 2-й 
Польской Армии, куда был направлен после взятия Бер-
лина.

После окончания военной Краснознаменной Ака-
демии связи в 1952 году проходил службу в зенитных 
ракетных войсках, где занимался боевым применением 
ракет.

С 1965 года — главный инженер Спецслужбы ЗРВ 
ПВО.

Участвовал в испытаниях на полигоне Капустин Яр в 
1958 году и в ликвидации предаварийных ситуаций.

Награжден 7-ю орденами и 25-ю медалями. Ветеран 
Военно-воздушных Сил (ПВО), подразделений особого 
риска.

ВИДЕЛА ГОРЯЩИЙ РЕЙХСТАГ

Моисеева Хадиса Магасумовна
Родилась 5 июня в г. Туринске Сверд-
ловской области в рабочей семье. Пос-
ле окончания 7-го класса поступила 
в медицинское училище. В феврале 
1942 года была выпущена досрочно, 
призвана в армию и направлена на 

fashizm.indd   265fashizm.indd   265 10/30/08   10:30:34 PM10/30/08   10:30:34 PM



266

Ленинградский фронт. Нас, 20 медсестер, должны были 
переправить через Ладогу в блокадный Ленинград, но потом 
приняли решение распределить в прифронтовой полосе 
под Волховом. Я попала в 365-й полевой госпиталь Волхов-
ского фронта. Работали в госпитале в тяжелых условиях, 
раненых много, лекарств не хватает, матрасы набивали 
слежавшейся соломой. После освобождения Ленинграда от 
блокады двинулись на запад за наступающими войсками в 
составе 1-го Белорусского фронта через Познань, Варшаву. 
Госпиталь остановился в 70 км от Берлина. Довелось бывать 
в Берлине, когда еще догорал рейхстаг. Радость от Победы 
над фашизмом была огромной.

В 1945 году продолжала работать в армейском госпитале, 
в котором долечивали раненых, вышла замуж. В 1946 году 
мужа направили в Военную политическую академию им. 
В. И. Ленина, и мы переехали в Москву. Началась по-насто-
ящему мирная жизнь.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени 
и 16-ю медалями.

Фаттяхутдинов Набулла Юсупович
Родился 15 июля 1923 года. Был призван в армию в 1941 
году, сразу попал в действующую армию в Эстонии. Поз-
нал горечь отступления. В ходе боев под станцией Чудово 
в Ленинградской области в феврале 1942 года был конту-
жен, потом получил легкое ранение в руку, был награжден 
медалью «За отвагу».

Через некоторое время в бою получил пулевое ранение 
в голову. После этого ранения очнулся только в госпитале, 
был эвакуирован в Горький и признан инвалидом.

Гончар Клавдия Федоровна
Участвовала в боевых действиях во время Великой Отечес-
твенной войны, начиная с 1943 года — в 610-м отдельном 
полку связи 21-й армии под Ленинградом, Выборгом, Ка-
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линином, Смоленском, при освобождении Польши и под 
Кенигсбергом.

Награждена орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», многими юби-
лейными медалями, а также медалью «Ветеран труда».

С 17-Ю ВРАЖЕСКИМИ ДИВИЗИЯМИ…

Полунин Виктор Федорович
Родился 20 февраля 1924 года в Во-
ронежской области. С началом вой-
ны, 26 июня 1941 года, был при-
зван на трудовой фронт и начал 
работать на угольной шахте в Во-
рошиловградской области. Нас, 
17-летних парней, определили на добычу угля —
сначала на глубине 360 метров, а потом и 620 метров. 
За смену в 8 часов мы выполняли норму взрослых шах-
теров — 11 тонн угля. С приближением фронта шахту 
закрыли, забои затопили, а мы вернулись домой. Из 
нашего колхоза почти все мужчины были призваны в 
армию — наверное поэтому меня назначили бригадиром. 
В этой должности довелось работать недолго — 8 августа 
1942 года я был тоже призван в армию и направлен — вна-
чале в запасной полк, расположенный в районе станции 
Селисы Пензенской области, а потом в Саратовское военное 
училище, где прошел ускоренную подготовку командира 
взвода.

29 января 1943 года вместе с другими выпускниками 
училища меня направили на пополнение 37-ой гвардейс-
кой стрелковой дивизии, которая была выведена из боев 
в Сталинграде под Балашов. После переформирования 
дивизия погрузилась в эшелоны и двинулась ближе к 
фронту. По дороге в районе Ельца получил первое боевое 
крещение, когда немецкие самолеты стали бомбить наш 
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эшелон. К счастью, из моего подразделения, состоявшего 
из новобранцев, никто не пострадал. После выгрузки ди-
визия была брошена в наступление — с боями мы прошли 
сожженные немцами районные центры Становое, Махо-
вое и многие другие. Прошли 450 километров и к марту 
заняли оборону на подходе к городам Севску и Льгову, 
находившимся у противника. Оборона с обеих сторон 
была активной, особенно по ночам — мы несли потери. 
К июню в моем подразделении из 12 бойцов осталось чет-
веро, такое же положение было в других подразделениях. 
Нас решили сменить и отправить на пополнение, но перед 
заменой я был ранен, попал в эвакогоспиталь и после из-
лечения был направлен в запасной артиллерийский полк. 
Стал обучать новых призывников из освобожденных от 
оккупации районов Украины и Белоруссии по артилле-
рийским специальностям.

Дело, конечно, нужное, но хотелось вернуться на передо-
вую с одним из моих выпусков. После третьего рапорта, ко-
торые я подавал через месяц, мою просьбу удовлетворили. 
Это был уже 1944 год, я был назначен командиром орудия с 
расчетом из 12-ти мною подготовленных бойцов. Прибыли 
к Висле, ночью переправились в 40 км южнее Варшавы, 
оборудовали огневую позицию, и начался второй этап моей 
фронтовой жизни — уже в артиллерийских частях.

На этом этапе участвовал в освобождении Варшавы, 
Кракова, Познани. Особенно упорное сопротивление встре-
тили при наступлении на Штеттин. Местность лесистая, 
пересеченная, часто орудия приходилось тянуть на руках 
под обстрелом снайперов и минометов. После взятия Штет-
тина переправились через Одер и продолжили наступление 
по территории Германии. Немецкое командование в это 
время сняло 17 бронетанковых дивизий с Западного фронта 
и бросило навстречу нашему 1-му Белорусскому фронту, 
которым тогда командовал маршал Г. К. Жуков. В ходе тя-
желых боев я был снова ранен, но на этот раз после излече-
ния в госпитале вернулся в свою часть, которая наступала 
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севернее Берлина. Встретились на Эльбе с американскими 
частями. И мы, и они приветствовали День Победы.

Юнкина Мария Андреевна
Родилась 23 апреля 1922 года в Рязан-
ской области. В 1936 году поступила в 
Звенигородский медицинский техни-
кум, после двухгодичного обучения 
стала работать медсестрой в туберку-
лезной больнице Звенигорода.

24 июня 1941 года как, военнообязанная получила при-
зывную повестку и была направлена в военный госпиталь 
№1859, на 1200 мест, работала в нем до октября, когда при-
шлось срочно ночью перебираться в Москву. Столица была 
объявлена на осадном положении. Стала работать в госпитале 
для тяжело раненных на Басманной улице. Через некоторое 
время была переведена в госпиталь в Туле, потом в госпиталь 
на озере Селигер и оттуда в госпиталь в Осташкове.

Война закончилась для меня во фронтовом госпитале 
2-го Прибалтийского фронта в г. Резекне в Латвии, откуда 
была демобилизована 25 сентября 1945 года.

Награждена орденом Отечественной войны 2-ой степе-
ни,  медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными и памятными медалями, в 
том числе медалью «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Морозова Надежда Михайловна
Родилась 17 июня 1923 года под Кие-
вом. Перед войной закончила курсы 
связистов-телеграфистов. 3 апреля 
1942 года была призвана в армию.

Участвовала в боевых действиях в 
войне с Японией в составе 16-го от-
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дельного полка связи, служила на фронтовом узле связи. 
Уволена из армии в декабре 1945 года.

В мирное время, с 1951 по 1990 год, продолжала работу 
военного связиста-телеграфиста на узле связи Главного 
штаба ВМФ, общий трудовой стаж — 50 лет, присвоено 
звание «Ветеран труда». В 1990 году вышла на пенсию.

Награждена орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и 
многими юбилейными и памятными медалями.

Принимает активное участие в работе Совета ветеранов 
района Нагатино-Садовники.

ВРАГ РУБЕЖ НЕ ВЗЯЛ

Хромцова Зоя Александровна
Родилась 7 ноября 1921 года в селе Сезенево Костромской 
области. В 1940 году окончила Кологривское педагогичес-
кое училище и стала работать в школе учителем начальных 
классов.

5 апреля 1942 года добровольно пошла в армию и начала 
службу в 45-м прожекторном полку войск ПВО. Нужно 
было за короткое время освоить боевую технику, научиться 
безошибочно ночью узнавать по звуку и в луче прожектора 
по силуэту вражеские самолеты. В расчете постоянно про-
водились занятия, отрабатывалась взаимозаменяемость, 
неслось дежурство. Жили в землянках, которые сами от-
рыли и обустроили.

Первое боевое крещение подразделения прошло 5 июня 
1943 года, в световом поле «Горький — Муром». Немецким 
самолетам, наверное, была поставлена задача уничтожить 
наши прожектора и тем самым обеспечить массированный 
пролет бомбардировщиков.

С 5 по 15 июня ежедневно с наступлением темноты начинался 
налет на наши позиции. В первом бою мы осветили 8 фашист-
ских самолетов: они шли на небольшой высоте и зенитчики 
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сбили их, но и мы вынуждены были постоянно менять пози-
ции. Несмотря на десятидневные усилия, немцам не удалось 
прорвать рубеж ПВО.  За участие в боевых действиях в этот 
период я была награждена медалью «За боевые заслуги».

С накоплением опыта я была назначена начальником 
расчета и в этой должности встретила Победу. Демобили-
зовалась из армии 25 июля 1945 года.

Награждена орденом Отечественной войны 2-ой сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейными и 
памятными медалями.

В мирный период работала в райкоме комсомола, одно-
временно училась в Свердловском педагогическом инсти-
туте, после его окончания преподавала в школе историю, 
стала завучем, а потом директором школы. В 1964 году была 
назначена заведующим отделом народного образования 
Верх-Исетского района Свердловска, с этой должности в 
1977 году ушла на пенсию.

С 1979 года проживаю в Москве, работаю в ветеранской 
организации района Нагатино-Садовники, награждена 
знаком «Почетный ветеран г. Москвы».

Пустовалова Лидия Владимировна
Родилась в 1925 году в Орловской об-
ласти в многодетной семье — восемь 
сестер и четыре брата. Отец умер в 1936 
году, и нас воспитывала одна мама.

Когда началась война, я закончила 
7 классов. В нашем селе был развернут 
полевой госпиталь, и я добровольно 
пошла ухаживать за ранеными. В этом госпитале прора-
ботала все четыре года войны, иногда под бомбежками, 
особенно в ее первые два года. Вместе с госпиталем дошла 
до Германии, оттуда демобилизовалась в декабре 1945 года. 
Учиться дальше не пришлось: нужно было восстанавливать 
разрушенное хозяйство.
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Сейчас на пенсии, имею двух детей, четырех внуков и 
двух правнуков. Военные годы вспоминать тяжело. Пусть 
всегда над нашей страной будет мирное небо.

Голуб Григорий Ефимович
Родился 13.08.1923 года.
Награды: три ордена «Отечественной войны» 1-й, 2-й, 3-й сте-
пеней; медали — «За боевые заслуги», «За отвагу» и другие.

Читайте о фронтовике Г. Е. Голубе более подробно…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«ФОТОН-ЭКСПРЕСС», №3, 2005.
О Григории Голубе рассказывает писатель 
и бывший разведчик Михаил Любимов

Когда после окончания МГИМО меня срочно бросили на 
освободившуюся вакансию секретаря консульского отдела 
посольства СССР в Финляндии, моим грозным шефом стал 
Григорий Ефимович Голуб, энергичный и обаятельный 
брюнет.

Я сразу же догадался, что должность консула для него 
лишь «крыша», впрочем, он особо этого и не скрывал и 
вскоре привлек меня к славным шпионским делам, реко-
мендуя заводить связи среди американцев. Поскольку я 
был тогда холостяком, он постоянно меня пугал «ухом и 
глазом КГБ», дабы я не пал жертвой какой-нибудь сног-
сшибательной красотки.

Через год мы расстались, ибо моя любовь к разведке 
была не без помощи Голуба замечена начальством, и меня 
направили в разведшколу в Москву. Мы подружились, 
и когда на Григория Ефимовича обрушился развод, мы с 
женой подобрали ему невесту — актрису театра Людмилу 
Горюнову, с которой он жил долго и счастливо.

Судьба не баловала Григория: детдомовское детство, 
война на передовых — от звонка до звонка, непростая 
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работа разведчика за границей, затем изгнание из КГБ 
(сыграли роль независимый характер Голуба и интриги 
окружения), работа в Управлении культуры и многих 
других местах.

В 2003 году Григорию Ефимовичу исполнилось 80 лет. 
Вскоре его постигло и несчастье: внезапно умерла любимая 
жена Людмила и он остался с дочкой, известной актрисой 
Мариной Голуб, и внучкой.

И вдруг он начал писать. Читатель без труда почувствует 
талант: его маленькие рассказы глубоко человечны и ис-
кренни, это правда очевидца о войне, а не лакированная 
проза, которую нам иногда предлагают.

ПЛАНШЕТ
Рассказ ветерана Великой Отечествен-
ной войны Григория Ефимовича Голуба

Командир гвардейского мотострелкового полка подполков-
ник Мухаметдинов, как всегда, был краток:

— Догонишь немцев — в бой не вступай. Обозначишь 
ракетами свой передний край и наведешь штурмовики на 
немецкую оборону. Напоминаю: опоздаешь или неточно 
обозначишь себя — разнесут летуны в клочья. Знаешь ведь, 
как погиб командир корпуса со своим штабом. Давай карту 
и таблицы взаимодействия с авиацией. Определим твои 
промежуточные НП, я на них буду выдвигаться за тобой. 
Сверим-ка сигналы и время подачи ракет штурмовикам. 
Достанешь немцев — по рации сразу сообщай, я вызову 
авиацию.

Мухаметдинов подозвал стоявшего поодаль моего ор-
динарца Ваню Камалова и что-то ему сказал по-татарски. 
Ваня бодро ответил.

Командир уехал. Звук его мотоцикла сразу пропал в 
густых зарослях апрельского леса.

— Что он тебе сказал? — поинтересовался я.
— Полковник — очень хороший человек. Он сказал, чтоб 

я берег тебя, что отвечаю за тебя калганом (головой).
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Начинался теплый апрельский день в Альпах. Легкий 
туман из долин поднимался прозрачной пеленой и, если 
смотришь сверху, казалось, что она четко отделяет подно-
жия гор от склонов, поросших густым лесом. Единственная 
шоссейная дорога уходила в долину и затем терялась в 
тумане. Где-то там впереди были немцы.

В передовом отряде у меня было два танка, шесть сту-
дебеккеров с бойцами и взвод мотоциклистов. На марше 
колонна растягивалась примерно на триста метров и на 
узком шоссе, от которого по бокам поднимались склоны, 
была весьма уязвима.

На очередном промежуточном рубеже я отправил впе-
ред в боевой дозор и разведку три мотоциклиста, один из 
которых в случае обнаружения противника должен был 
немедленно вернуться. Судя по карте, километрах в двад-
цати горы уступали место холмистой равнине с небольшой 
речушкой, к счастью, бежавшей вдоль дороги. Я предпола-
гал, что на этих холмах немцы могут организовать оборону, 
и поэтому остановил движение до сообщения разведки. 
Накрапывал теплый дождик, остро пахли какие-то цветы. 
Я слез с танка и запутался в длинном ремне планшета, снял 
его и положил на небольшой бугорок.

Было тихо, стрельбы со стороны, куда ушел боевой до-
зор, не было. Прошло довольно много времени — я начал 
нервничать. Но тут появился мотоциклист. По его докладу 
выходило, что немцы строят рубеж на другой стороне рав-
нины у новой гряды и, судя по всему, торопятся. Видно, что 
копают они на довольно широком фронте. Я понимал, что 
дать немцам укрепиться — это при их упорстве в обороне 
приведет к большим потерям. Я впрыгнул в танк и двинул 
колонну вперед. У выхода из леса меня встретили дозорные 
и подтвердили доклад их товарища. В бинокль я видел, что 
работы ведутся не только по фронту, но и в глубине. Оче-
видно, немцы решили здесь задержаться. Я по рации все 
доложил Мухаметдинову, который приказал развернуть 
батальон, хорошо замаскировать технику, постараться 
убрать машины в лес.
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— Я вызываю авиацию. Обозначь ракетами свой перед-
ний край на всем фронте батальона и укажи им ракетами 
новую оборону немцев.

«Минут тридцать у меня есть, — подумалось мне. — 
Я все успею».

Я отдал соответствующие распоряжения и решил под-
готовиться к встрече авиации. Но планшета с таблицами 
взаимодействия на месте не было. Не оказалось его и в 
танке. И тут я вспомнил, как положил планшет в густой 
пушистый мох на бугорке.

Я ясно представил себе, как разворачивающиеся для 
атаки Илы увидят на шоссе колонну и не упустят эту 
удобную и желанную цель, приняв за противника. Не слу-
чайно комполка напомнил мне о гибели штаба корпуса. 
Это было в Болгарии, когда мы, очертя голову, гнались за 
немцами, — старшие штаба порой вырывались вперед и 
оказывались перед передовыми отрядами. Так случилось 
и в этот роковой день. Командир корпуса со штабными 
машинами оказался впереди всех частей, и не исключено, 
что у ближайших офицеров связи в этот момент не оказа-
лось таблиц взаимодействия с фронтовой авиацией. Илы 
настигли колонну на шоссе между двумя заросшими лесом 
холмами. Когда мой механизированный полк достиг этого 
места, все было уже кончено. Горели разбитые машины, 
трупы погибших уже сложили в стороне от шоссе, тело 
генерала и трупы некоторых старших офицеров увезли. 
Вся эта жуткая картина предстала перед моими глазами 
так отчетливо и ясно, что у меня перехватило дыхание. 
Я бросился к рации, чтобы через командира полка оста-
новить атаку с воздуха, но было уже поздно: гул моторов 
наплывал, и вот-вот из-за гор вынырнут самолеты. И в этот 
момент в устрашающий подавляющий рев, который гнет к 
земле все живое, вошел треск мотоцикла.

— На, вот твой планшет! С тебя магарыч. Хозяин не 
знает.

Минуту назад я был в состоянии растерянности, оце-
пенения, паники, казалось, гибель батальона неминуема, а 
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теперь со спокойной уверенностью продолжал командовать 
отрядом.

В ноябре сорок второго года в Сталинграде перед самым 
началом наступления ударили довольно крепкие морозы, 
снег порыл разбитую технику — трупы, руины. Бои в го-
роде почти везде прекратились, немцы, деморализованные 
невозможностью добиться успеха и наступившими жест-
кими морозами, забились в подвалы разрушенных домов, 
пытаясь хоть как-то согреться у огня.

Рота, в которой я командовал взводом, занимала мощный 
бетонный полуподвал, где расторопные солдаты наладили 
своеобразный окопный быт: сложили подобие печек, уст-
роили места для отдыха и хранения оружия. Поочередно 
взводы выдвигались на ночь в боевое охранение в окоп у 
дома перед площадью.

Мой взвод заступил в ночь на шестнадцатое. Лейтенант, 
которого я менял, так замерз, что только махнул рукой и 
быстро увел своих солдат, спеша к теплу и еде.

Я установил ручной пулемет и проверил его. Стрелять не 
стал, чтобы не вызвать ответного огня и не демаскировать 
себя, но, сняв диск, нажал на курок — механизм работал 
исправно. Я расставил солдат, новичкам объяснил, что и 
как нужно делать, а сам остался у пулемета.

Потянулись бесконечные томительные ночные часы. 
С той и с другой стороны изредка поднимались ракеты и слы-
шались редкие короткие пулеметные очереди. Было очень хо-
лодно, мороз забирался под шинель и в рукава, непрерывно 
шел снег. Несмотря на холод, наваливалась дремота.

Уже под утро, когда казалось, что ночь пройдет тихо, пе-
редо мной, как будто из-под земли, появилась цепочка белых 
призраков, бесшумно выпорхнувших из снежного тумана.

Я приложился к пулемету и нажал на спусковой курок, 
но рама медленно пошла вперед и остановилась. «Замерзла 
смазка», — понял я и взял противотанковую гранату.

— Ну что, салаги, совсем замерзли? — услышал я зна-
комый голос мичмана из полковой разведки. — Даже 
пароля не спрашиваете. Я уж подумал, что вышли не на 
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тех, через которых уходили, не дай Бог. Это ты, что ли? 
А где Сидорчук?

— Я его вечером сменил, — почти заикаясь, ответил я.
— Немцы от холода совсем задубели, сидят в своих но-

рах, как крысы. Один вылез, так мы ему соорудили полную 
полундру. Вон он в кульке.

Только теперь я заметил продолговатый белый сверток, 
лежащий на бруствере окопа.

— Ну, мы пошли, курить до смерти хочется. Бывайте.
Подхватив свою ношу, они растаяли в снежной мгле.
Кровь медленно возвращалась в сердце. Еще мгнове-

ние, и ...
Сколько раз я был в обстоятельствах, трагический исход 

которых обычно неизбежен, и вдруг в одно мгновение все 
менялось!

Сколько раз парализованный ужасом предчувствия немину-
емой гибели, когда, задыхаясь от пороховых газов в смертель-
ном огненном вихре артиллерийских разрывов и авиационных 
бомб, я превращался в жалкий комок живой плоти, способный 
только на одну животную страсть: ЖИТЬ! ЖИТЬ!

И вдруг огонь прекращался, и в одно мгновение я снова 
был способен разумно мыслить и действовать!

Чья же это могучая рука взмахом своей дирижерской 
палочки вершит человеческие судьбы?!

(«Фотон-Экспресс», №3, 2005). ДАНИЛОВСКИЙ

ПЕРЕВЕЗ РАНЕНЫХ НА КРЫЛЬЯХ…

Бобылева Нина Васильевна
Родилась в Московской области в селе 
Медкино, недалеко от станции Белые 
Столбы. Мать работала учительни-
цей, а отец — главным механиком на 
заводе «Фрезер» в Москве. В1938 году 
после окончания школы поступила 
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в 1-й Московский медицинский институт. Проучилась 
3,5 года и была выпущена из института со справкой о 
том, что могу работать врачом. Осенью 1941 года была 
эвакуирована вместе с заводом отца в Восточно-Казахс-
танскую область, где начала работать врачом в больнице. 
Многих врачей больницы мобилизовали в армию, и мне 
пришлось, не имея практического опыта, самостоятель-
но делать довольно сложные операции, лечить сложные 
заболевания.

В 1943 году вернулась в Москву и продолжила учебу в 
мединституте, который к этому времени тоже вернулся из 
эвакуации. После окончания института в 1944 году была 
призвана в армию, направлена на курсы военной хирургии 
и после их окончания — в 1085-й фронтовой госпиталь 2-го 
Белорусского фронта.

Когда госпиталь вместе с войсками фронта вошел в 
Польшу, раненых стало поступать очень много, сопротив-
ление немцев по мере продвижения к границам Германии 
становилось все более ожесточенным. Запомнился период, 
когда основной состав госпиталя был переведен ближе к 
наступавшим войскам на территорию Германии, а нас —
нескольких врачей и медсестер — оставили на старом 
месте в польской деревне с сотней тяжелораненых нетран-
спортабельных воинов. Раненые размещались в бывшем 
панском доме и конюшне. Конюшня отапливалась с по-
мощью трех бочек дровами, но все равно в помещении 
было очень холодно. Многие раненые были без сознания, 
страдали газовой гангреной и столбняком. Специального 
оборудования — никакого, даже нормальной перевязоч-
ной не было.

Все-таки оборудовали перевязочную в доме, мобилизо-
вали польских крестьян подносить раненых из конюшни, 
но надежда вытянуть наших раненых угасала с каждым 
днем. Тогда решили обратиться к летчикам расположенного 
недалеко авиаполка с просьбой эвакуировать раненых в 
стационарный госпиталь. Те дали согласие, но самолеты 
У-2, которые были в полку, не были приспособлены для 
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перевозки наших раненых. Поэтому их в спальных мешках 
привязывали по двое к крыльям самолетов и так эвакуи-
ровали. Не всех удалось доставить на аэродром и не всем 
довелось живыми долететь до места, но большинство все-
таки спасли.

В военных госпиталях я прослужила до декабря 1945 
года. Вернулись вместе с мужем, военным медиком, в 
Москву. Муж, имевший на фронте несколько контузий, 
заболел туберкулезом, поэтому переехали в Ялту. Там я 
устроилась работать в туберкулезный санаторий, в нем же 
лечился муж. Не только лечился, но и занимался наукой, 
защитил кандидатскую диссертацию. Я тоже повышала 
квалификацию, окончила клиническую ординатуру, стала 
работать заместителем главврача в санаториях ЦК КПСС, 
была избрана депутатом горсовета.

После излечения мужа в 1953 году вернулись в Москву. 
Муж начал работать в мединституте, стал профессором, 
а я — в поликлинике ЦК КПСС начальником терапевтичес-
кого отделения, а потом заместителем главврача. В 63 года 
ушла на пенсию по состоянию здоровья, муж умер в 2001 
году. Живу одна. Есть две дочери, одна — филолог, вторая 
пошла вслед за родителями по медицине, но они живут 
самостоятельно.

За участие в войне награждена орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-ой степени и многими 
медалями.

О войне вспоминаю часто, это тяжелые воспоминания 
о потерях и боли тех лет. Во имя Победы мы очень многим 
и многими пожертвовали, но победили, и наша Победа 
обеспечила 60 лет мира для нашей страны. Конечно, по-
бедители должны были бы жить лучше, особенно в конце 
80-х и начале 90-х. Но сейчас, судя по всему, вспомнили 
о победителях, и стала чувствоваться забота государства. 
Спасибо за это нашему бывшему Президенту В. В. Путину 
и Мэру Москвы Ю. М. Лужкову.

fashizm.indd   279fashizm.indd   279 10/30/08   10:30:41 PM10/30/08   10:30:41 PM



280

Шабанов Василий Николаевич
Родился 9 февраля 1908 года в деревне 
Фатьяновка Спасского района Рязанс-
кой области, в семье было пять сыновей 
и три дочери. После 8-го класса школы 
закончил техникум. В 1925 году пере-
ехал в Москву, работал на заводе —
сначала слесарем, потом старшим мастером.

На десятый день войны был призван в армию и направ-
лен в железнодорожные войска на Калининский, а затем 
на Сталинградский фронт. После разгрома фашистов под 
Сталинградом был в составе войск Украинских и Бело-
русских фронтов. В боевых действиях ранен и контужен. 
Войну закончил в Варшаве, демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейными медалями.

После войны работал на заводе мастером, затем инже-
нером в нефтяной промышленности. Вышел на пенсию в 
1974 году, живет один. Есть сын и три внука.

Чаганова Любовь Кузьминична
Родилась в 1921 году в Москве, в 1938 году закончила 
школу. С началом войны поступила на курсы медсестер, 
после их окончания добровольно пошла в армию и была 
направлена на фронт. Первое боевое крещение получила 
под Волоколамском: полевой госпиталь, в котором она 
работала, подвергся жестокой бомбежке. Всю войну рабо-
тала в госпиталях 2-й и 50-й армий. Была с госпиталем под 
Ржевом и Смоленском во время тяжелых боев, приходилось 
работать у операционного стола по несколько суток, прак-
тически без сна.

Демобилизована из армии в звании старшего лейтенан-
та медицинской службы. С 1945 года до пенсии работала 
медсестрой в 1-й кремлевской больнице.

fashizm.indd   280fashizm.indd   280 10/30/08   10:30:41 PM10/30/08   10:30:41 PM



281

Правкина Прасковья Яковлевна
Родилась в Архангельске в 1922 году. После окончания шко-
лы и бухгалтерских курсов в октябре 1941 года перебралась 
в Ленинград, стала работать бухгалтером в воинской части. 
Пережила два самых тяжелых года блокады, в конце 1943 
года вернулась в Архангельск, работала в топливном отделе 
по обеспечению топливом кораблей союзных конвоев.

В 1946 году переехала в Москву, работала бухгалтером, 
а с 1986 до выхода на пенсию в 1996 году социальным ра-
ботником ЦСО «Замоскворечье».

Блинова Вера Васильевна
Родилась 10 августа 1923 года под Москвой, в Загорске, в 
семье железнодорожника. После окончания 9-ти классов 
средней школы стала тоже работать на железной дороге 
на станции «Лосиноостровская», окончила курсы, стала 
диспетчером.

С началом войны была призвана в железнодорожные 
войска, после изгнания фашистов с нашей территории была 
демобилизована. Победу встретила в Москве в должности 
диспетчера Ярославской железной дороги. Награждена 
медалью «За оборону Москвы» и юбилейными медалями. 
Ветеран труда.

Крючков Василий Петрович
Родился в 1916 году в крестьянской семье, отца лишился  
еще в возрасте до двух лет. В 1940 году был призван в ар-
мию после окончания партийной школы в г. Проскурове на 
Украине. Участвовал во время войны в боевых действиях с 
самого ее начала.   Воевал на 1-м Белорусском и 1-м Укра-
инском фронтах командиром танкового взвода и танковой 
роты. Принимал участие в освобождении от фашистских 
захватчиков Белоруссии, Литвы и Латвии. 22 октября 1944 
года был тяжело ранен, лечился в семи госпиталях, но ос-
тался инвалидом.
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За участие в боевых действиях награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
многими медалями.

В мирное время работал до пенсии на заводе при инсти-
туте по космическим исследованиям главным бухгалтером. 
Ветеран труда.

Паладин Игорь Иванович
Родился 7 июня 1923 года в Брянске в семье служащего. 
После 9-го класса поступил в музыкальное училище в 
г. Белеве Тульской области. С началом войны, в сентябре 
1941 года, добровольно пошел в армию и был направлен на 
Центральный фронт. Воевал связистом, был тяжело ранен в 
бою под Юхновом, после лечения в госпитале демобилизо-
ван и в ноябре 1942 года приехал в Москву, стал работать. 
Вышел на пенсию в 1991 году. Самое его яркое впечатление 
военного времени — Ленинградская симфония Шостако-
вича, которую услышал по радио, когда лежал в госпитале. 
Живет один, женат не был, детей не имеет.

БЫЛ В ПЛЕНУ, НО ПРОСТИЛИ

Арбузов Владимир Степанович
Родился 15 апреля 1925 года под Моск-
вой. Перед войной жил с семьей в 
рабочем поселке около станции Ша-
ликово в Можайском районе.

В январе 1943 года был призван в 
армию, прошел обучение в запасном 
полку в Чувашии и оттуда направлен в составе маршевой 
роты на Брянский фронт в стрелковую дивизию. В боях 
на Курской дуге был ранен, контужен и попал в плен. По 
ошибке родным из части было направлено извещение о 
гибели. Более месяца находился в немецком госпитале для 
военнопленных под Могилевым и в октябре 1943 года был 
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вывезен в Германию. В июле 1944 года был освобожден из 
лагеря военнопленных американцами и передан нашим 
войскам. 

Длительное время проходил проверку, но умысла в пле-
нении не нашли — продолжал службу до 1948 года. После 
демобилизации приехал в Москву, стал работать на ЗИЛе, 
в 1985 году вышел на пенсию.

ЕГО ВЗВОД ЗАХВАТИЛ ДЕРЕВНЮ

Миронов Лев Николаевич
Родился 27 декабря 1919 года в г. Нолинске Кировской 
области. В 1938 году окончил среднюю школу и поступил 
в Московский горный институт. 22 июня готовился к эк-
замену за третий курс и узнал о нападении фашистской 
Германии на нашу страну.

Пошел в армию добровольцем, 27 июня 1941 года стал 
бойцом истребительного батальона Ленинского района 
Москвы. Истребительные батальоны создавались для 
борьбы с десантом и диверсантами и для обороны в случае 
прорыва противника в город. В октябре 1942 года батальон 
был включен в состав 6-го полка 4-й Московской стрелко-
вой дивизии. Участвовал в обороне Москвы на можайс-
ком направлении. В конце января 1941 года дивизия была 
преобразована в 155-ю стрелковую дивизию и передисло-
цирована на Калининский фронт в составе 22-й армии. 
Воевал под Ржевом, с июля по октябрь 1942 года проходил 
обучение на армейских курсах, которые готовили младших 
лейтенантов для пополнения офицерского состава. После 
окончания курсов участвовал в боях в составе 3-го корпуса 
под командованием М. Е. Катукова. По приказу Ставки 
танковым частям были приданы мотострелковые баталь-
оны, которые в качестве десанта должны были закреплять 
и развивать наступление танков.

В декабре 1942 года немцы после некоторого затишья на 
Калининском фронте перешли в наступление и захватили 
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деревню Смальково, которая входила в полосу обороны 
786-го стрелкового полка нашей дивизии. Поступил приказ 
выбить немцев из Смальково. Я со своим взводом, пользу-
ясь колеями в снегу, оставленными гусеницами немецких 
танков, незаметно подобрался к траншеям у деревни и 
неожиданно для немцев атаковали их — мы захватили два 
крайних дома. Немцы в замешательстве отступили, этим 
воспользовались другие наши подразделения, и деревня 
Смальково была освобождена с незначительными потерями 
с нашей стороны. Из нашего взвода многие были награж-
дены за этот бой.

31 декабря 1942 года в наступательном бою, находясь с 
десантом на броне танка Т-34, был ранен в голову осколком 
противотанкового снаряда, лишился левого глаза и час-
тично зрения на правый глаз. После лечения в госпитале 
в г. Иваново был признан ограниченно годным к строевой 
службе и направлен во 2-ю запасную стрелковую бригаду 
в г. Чебаркуль в Свердловской области, а потом демобили-
зован из армии.

25 января 1944 года вернулся в Москву и продолжил 
обучение в Горном институте.

За участие в боевых действиях награжден орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими 
юбилейными медалями.

Медаль «За отвагу», которой я был награжден за бой у 
деревни Смальково, мне была вручена через 43 года после 
освобождения этой деревни.

Гулевых Ольга Павловна
Родилась 24 июля 1924 года в Москве. В 1932 году умер 
отец, а еще через два года — мать. Олю и ее брата опреде-
лили в детдом на Смоленской площади. Брат из детдома 
был призван в армию и пропал без вести во время войны 
с финнами. Ольга в 1941 году с началом войны пошла на 
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курсы медсестер и после их окончания была направлена 
в действующую армию под Малоярославцем. Дошла до 
Берлина, участвовала в войне против Японии, была демо-
билизована в 1946 году из Порт-Артура.

За участие в боевых действиях награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и многими 
юбилейными медалями.

Трудовую деятельность закончила в 1985 году.

Колыванова Александра Павловна
Родилась в Москве 27 октября 1920 года. После окончания 
школы поступила в фельдшерско-акушерский техникум. 
После окончания техникума с началом войны была призва-
на в армию и направлена в 1017-й стрелковый полк 285-й 
стрелковой дивизии, в этой дивизии служила до конца 
войны. Вынесла и вылечила многих раненых, сама имеет 
четыре ранения.

За участие в боевых действиях награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
многими юбилейными медалями.

После войны до выхода на пенсию в 1975 году работала 
фельдшером в московской поликлинике №32.

Лобас Борис Васильевич
Родился 26 ноября 1918 года в Пятигорске в семье служа-
щего. В 1937 году, после окончания средней школы, посту-
пил в Новочеркасский индустриальный институт. В канун 
войны проходил в г. Грозном практику после обучения на 
третьем курсе. Институт пришлось заканчивать в Тбили-
си, так как Новочеркасск вскоре был занят гитлеровскими 
войсками.

В марте 1942 года поступил в Артиллерийскую академию 
им. Дзержинского в Москве и после ее окончания был на-
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значен военпредом на прожекторный завод, прослужил в 
этой должности до окончания войны.

Старикова Анна Ивановна
Родилась 7 ноября 1922 года в г. Далматово Курганской 
области в большой семье из 12 человек. После оконча-
ния школы поступила в Свердловский пединститут. 
Проучилась один год, но началась война. Вернулась в 
Далматово и стала работать в отделе ЗАГС. В 1942 году 
вызвали в райком комсомола и сообщили о наборе доб-
ровольцев в действующую армию. Получила направление 
в Свердловск, где формировался эшелон для отправки 
добровольцев на Северо-Западный фронт. Эшелоном 
прибыли в г. Крестцы, в учебное подразделение по под-
готовке разведчиков-наблюдателей противовоздушной 
обороны.

После обучения была назначена на пост наблюдения в 
21-й отдельный батальон. Первый опыт обнаружения са-
молетов противника закончился плачевно. Помня строгое 
требование того, что вражеский самолет нужно опознавать 
безошибочно, чтобы не навести огонь зенитных орудий на 
своих, затянула с докладом об обнаружении фашистского 
самолета.

Долго рассматривала его, видела даже кресты на крыль-
ях, но доложила, когда самолет уже прошел зону поста. За 
несвоевременный доклад об обнаружении цели получила 
взыскание, хотя соседний пост обнаружил этот самолет, и 
он был сбит. В составе этого батальона прошла всю войну, 
служба закончилась в 1945 году в Прибалтике.

Трыкина Анна Михайловна
Родилась 23 ноября 1925 года в деревне Гаврильцево во 
Владимирской области, в 1932 году с семьей переехала в 
Москву. В июне 1941 года закончила среднюю школу №540, 
была эвакуирована в г. Куйбышев.
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В 1942 году была призвана на службу в войска НКВД и 
направлена в 374-й батальон, в котором служила до окон-
чания войны.

Награждена медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными 
медалями.

Горлова Галина Федоровна
Родилась 21 сентября 1921 года в деревне Диражечи в 
Гомельской области. После окончания школы в 1939 году 
поступила работать на завод в Ленинграде, потом перешла 
на работу в строительный поезд №3.

Войну встретила в Эстонии, куда был переведен стройпо-
езд. Под бомбами фашистских самолетов поезд возвратился 
в Ленинград. Стала работать на лесозаготовках, а в 1943 
году направлена в автоучилище в Саратовскую область. 
По окончании училища с 5 мая 1943 года служила на 3-м 
Белорусском фронте, на подвозке боеприпасов. Участвовала 
в освобождении Польши, во взятии Франкфурта-на-Одере, 
Дрездена и Берлина. В Берлине отметили свадьбу с люби-
мым человеком.

За участие в войне в боевых действиях награждена ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями.

За добросовестный труд в мирное время награждена 
медалью «Ветеран труда».

Кириллова Клавдия Ивановна
Родилась 6 июля 1919 года в деревне Слобода Старожиловс-
кого района Рязанской области в многодетной крестьянской 
семье (8 детей).

В 1938 году переехала в Москву и стала работать — сна-
чала домработницей, а потом на складе военной техники. 
С началом войны была призвана в армию, приняла военную 
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присягу и была назначена заведующей хранилищем. В обя-
занности входили прием военной техники, поставляемой 
с оборонных предприятий, и ее последующая отправка на 
фронт.

Трудовую деятельность на этом складе завершила в 1956 
году.

Федосеева Надежда Тимофеевна
Родилась 13 сентября 1920 года в Москве в семье рабочего. 
После окончания школы пошла работать на завод, так как 
семья была большая: трое детей, из них она — старшая, и 
нужно было помогать родителям.

В начале войны была призвана в армию, служила во-
дителем в действующей армии, в основном на подвозке 
боеприпасов. Войну закончила в Берлине.

Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы», «За 
взятие Берлина» и многими другими.

После войны работала в военном финансовом управле-
нии контролером по валютным операциям и в агентстве 
печати и новостей.

Круглова Вера Сергеевна
Родилась в Москве в многодетной семье рабочего (во-
семь детей). После окончания 7 классов стала работать 
на заводе и одновременно учиться в школе рабочей 
молодежи.

В 1938 году поступила на шоферские курсы ДОСААФ и 
после их окончания стала работать водителем в управлении 
военно-воздушных сил Красной Армии. В 1943 году была 
переведена на должность делопроизводителя и проработала 
в этом управлении до окончания войны.

В мирное время закончила техникум лесной промыш-
ленности и работала по этой специальности до ухода на 
пенсию в 1977 году.
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Мучиев Георгий Сергеевич
Родился 27 января 1919 года в Ростове-на-Дону в семье 
музыканта. В 1924 году переехал с семьей в Москву. В 1935 
году закончил среднюю школу и в 1941 году — 1-й Москов-
ский мединститут.

В начале войны вместе со всеми студентами института 
был направлен на оборудование рубежа обороны под Вязь-
му. 15 октября 1941 года возвратился в Москву и добро-
вольно вошел в состав истребительного противотанкового 
полка начальником санитарной службы.

С января 1942 года и до конца войны был военным хи-
рургом в госпиталях Волховского, Ленинградского, 3-го 
Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени, медалью «За боевые заслуги» и многими 
другими наградами.

Мучиева Ирина Константиновна
Родилась 6 июля 1920 года в г. Татарске Новосибирской 
области в крестьянской семье. В 1936 году закончила сред-
нюю школу и в 1941 году Новосибирский медицинский 
институт.

С началом войны была призвана в армию, служила 
врачом в военных госпиталях различных фронтов. В 1944 
году познакомилась с будущим мужем — военным хирур-
гом Мучиевым Г. С. В мае 1945 года у них родился сын. 
После войны работала врачом в местах, где служил муж —
в Таллинне, Москве, в Германии, а после его увольнения 
из армии и до ухода на пенсию в 1994 году — в детском 
туберкулезном санатории в Москве. Недавно отметила с 
мужем 60-летие совместной жизни.

За участие в войне награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, многими медалями.
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

Князьков Василий Михайлович
Родился 24 января 1923 года в селе 
Черкизово Коломенского района Мос-
ковской области. Семья жила бедно, 
отец умер в 1931 году, приходилось с 
раннего детства помогать матери по 
хозяйству, а с 1939 года начал работать 
на Коломенском машиностроительном заводе токарем.

В 1942 году был призван в армию и после краткосрочной 
подготовки в звании сержанта был направлен механиком-
водителем танка в формировавшийся под Сталинградом 
17-й танковый корпус. Боевое крещение получил в боях по 
окружению и разгрому немецкой группировки фельдмар-
шала Паулюса. Танковый корпус участвовал в освобождении 
многих городов и сел Воронежской области, за освобождение 
в ходе тяжелых боев города Кантемировка корпусу было при-
своено гвардейское звание и почетное наименование «Канте-
мировский». В составе этого корпуса я прошел всю войну от 
Сталинграда до Праги. Участвовал в танковом сражении под 
Прохоровкой на Курской дуге, в боях под Киевом, Львовом, 
Тернополем, Бродами, Житомиром. Освобождал польские 
города Краков, Катовице, Дембице, Бреславль. Довелось брать 
Дрезден, участвовать в Берлинской операции. Дошел до Торгау 
на Эльбе, где наши войска встретились с войсками союзников 
по антигитлеровской коалиции. Оттуда корпус повернул на 
Чехословакию и участвовал в освобождении Праги. Там через 
два дня после подписания капитуляции гитлеровских войск 
состоялся последний бой в этой войне.

После окончания боевых действий корпус был передис-
лоцирован под Москву, в Нарофоминск. Ныне он преобра-
зован в Гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию. 
Демобилизовался в 1947 году.

За участие в боях во время войны награжден орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За ос-
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вобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейны-
ми и памятными медалями.

Послевоенную трудовую жизнь начал в 1947 году в 
Москве на опытном заводе НИИ сельскохозяйственного 
машиностроения мастером, после повышения квалифика-
ции стал старшим инженером-технологом. С 1963 по 1969 
год находился в спецкомандировке в нашем посольстве в 
Японии, вернулся на прежнее место работы и продолжал 
трудиться на заводе до ухода на пенсию в 1990 году. Общий 
трудовой стаж составляет 54 года. В 1999 году остался один: 
ушла из жизни жена — верная и любимая подруга, с которой 
54 года делил радости и горести.

Соколов Василий Иванович
Родился 1 февраля 1926 года в деревне Васьково Калинин-
ской области.

Когда началась война, ему было 15 лет, окончил 6 классов, 
находился в деревне.

В ноябре 1943 года призвали в армию в 259-ый гаубичный 
артиллерийский полк Забайкальского фронта.

Имеет медаль «За победу над Японией».
Закончил войну в Чаш-чунь в Японии в сентябре 1945 

года сержантом.

Смекалина Вера Михайловна
Родилась в 1924 году.
В 17 лет закончила 10 классов в 
г. Москве. После выпускного вечера 
все ребята пошли проситься добро-
вольцами на фронт. Но ее взяли разно-
сить повестки для военнообязанных.

Закончила курсы сандружинников 
при обществе «Красный Крест» в 1941 году, а в 1942 году — 
курсы медицинских сестер.
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6 апреля 1942 года призвана в Армию в 6-ой прожектор-
ный полк, 5-й прожекторной роты.

Войну закончила в Польше (г. Краков), в звании ефрей-
тора.

Самое яркое воспоминание — объявление о Победе.

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Стенько Константин Пантелеймонович
Осень грозного 1942 года. Урал — кузница оружия. Повест-
ка РКВ. Сдана бронь. Присяга на верность Родине. Рядовой, 
командир отделения, помкомвзвода.

Дата рождения — 22 апреля 1922 года.
На начало войны работал в системе Волгостроя на стро-

ительстве Рыбинского водохранилища. С началом войны 
строительство законсервировали, перебросили на Урал.

УДТК — Уральский Добровольческий танковый кор-
пус, впоследствии стал Уральско-Львовским танковым 
корпусом в составе 4-го танкового Гвардейского корпуса, 
1943.

ИПТАП — истребительно-противотанковый артилле-
рийский полк входил в состав 10-ого Добровольческого 
танкового корпуса, сформированного на Урале. Старшина 
взвода управления 1513 ИПТАП. г. Кубинка — исходный 
пункт для убытия в действующую армию.

Май 1943 года. Первое «крещение» с воздуха у деревни 
Злынь. Бои в районе городов Болхов, Карачев. Впервые 
увидел живых и мертвых «фрицев». Первые похороны 
боевых друзей.

Лето 1943 года. Курская дуга, бои в районе г. Орла. 
Первое знакомство с «тиграми» и «фердинандами» (бла-
гополучное).

Зима 1943–44 гг. Брянский лес. Клятва у гвардейского 
знамени 357 гв. ИПТАП 10 гв. УДТК. Первая награда. 
Встреча Нового года в землянке. Встреча с уральцами — 
тружениками тыла.
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Весна 1944 года. На родной Украине. Упорные бои за 
г. Гжималув. Освобождение г. Каменца-Подольска. Неделя 
во вражеском кольце. Временно в пехоте. Узнал, что это 
такое.

Лето 1944 года. Бои за освобождение городов Золочев, 
Львов, Самбор и другие. Выход на Сандомирский плацдарм. 
Вторая награда. Заявление в партию.

Сентябрь 1944–1947 гг., г. Киев. Курсант. Военное 
училище связи. День Победы 9 мая 1945 года. Участие в 
6 военных и 2-х физкультурных парадах. Диплом техника, 
офицерские погоны.

1948–1951 гг. ЗакВО. Проба сил в новой роли. Знаний 
одного закона Ома маловато. Заявление об учебе.

С сентября 1951 года — город Ленина. Слушатель Инже-
нерной Академии связи. За 5 лет учебы сдано 36 экзаменов и 
более 40 зачетов. Участие еще в 5 военных парадах. Золотая 
медаль об окончании, диплом инженера.

Июнь 1956–июнь 1975 гг., г. Москва. От инженера до 
начальника отдела. Создание спецтехники для СА. От ка-
питана до полковника-инженера.

1975 г. — 30-ти летие Победы. В памяти — боевые това-
рищи и друзья: Зыль В., Казарцев А., Кучер В., Коновалов С.,
Кондратьева М., Инглик И. и другие.

Истек срок выслуги лет. Переход в запас. Паспорт. Тру-
довая книжка. Заявление в профсоюз.

Награды:
Медаль «За Боевые заслуги» и два ордена «Красной 

Звезды».

Стрельников Вячеслав Михайлович
Война началась, когда мне было 24 года. В то далекое те-
перь время был студентом третьего курса исторического 
факультета Московского государственного университета 
им. Ломоносова.

При известии о войне возникло чувство необходимости 
защитить свою Родину, скорее вступить в армию и отпра-
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виться на фронт. Но нас, студентов, послали сооружать 
оборонительные укрепления (противотанковые рвы) под 
Смоленск.

Война стала печальной действительностью. Надо было 
определить себя в новом положении. Сформировалось 
чувство жгучей ненависти к немецко-фашистским захват-
чикам, неизбежности краха нападения на нашу страну.

На память пришли слова из широко нашумевшей 
книги «Закат Европы» немецкого философа Освальда 
Шпенглера о том, что военные действия против Советс-
кого Союза были бы безумием, что на этом протяженном 
фронте затеряется не только германская армия, но и 
любая комбинация европейских (да и не только евро-
пейских) армий.

После возвращения с трудового фронта вступил 
14 октября 1941 года добровольцем в народное ополчение и 
был зачислен в стрелковый батальон Краснопресненского 
района г. Москвы в составе 3-ей Коммунистической диви-
зии, переименованной затем в 53-ю Гвардейскую стрелко-
вую дивизию. В дивизию народного ополчения записались 
добровольцами известные седовласые ученые, профессора, 
артисты, писатели.

На фронте довелось быть солдатом, сержантом, комисса-
ром артиллерийской 45-мм батареи, парторгом стрелкового 
батальона, комсоргом полка в своей дивизии.

Вспоминаются тяжелые бои на рубеже Волоколамского 
и Ленинградского шоссе, когда командование приказало 
удерживать участок обороны в районе Нахабино. После 
победы под Москвой дивизия была направлена на северо-
западный фронт.

В составе пушечного расчета прямой наводкой участво-
вал в боях по освобождению деревень Павлово, Сидорово и 
других мест Молвотицкого района Новгородской области. 
Отступательных боев дивизия не вела, нашим девизом был 
порыв «только вперед». Несмотря на длительные оборони-
тельные бои, дивизия разгромила известную по истории 
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Деканскую группировку немцев. Эти бои имели особое 
значение.

За годы войны пришлось пройти много фронтовых 
дорог. Ратный путь пролегал от врат Москвы и до бере-
гов Балтики. Северо-западный, Прибалтийский фронты, 
Ленинградский фронт. Как одну из лучших дивизий ее 
часто перебрасывали на наиболее ответственные, опасные 
участки сражений. Она, как я уже упомянул выше, стала 
гвардейской, награждена орденом Красного Знамени и 
получила наименование «Тартусская». В те дни газеты 
регулярно публиковали материалы, рассказывающие о бое-
вых действиях бойцов-добровольцев Москвы (некоторые 
вырезки сохранились на руках).

В начале февраля 1942 года нашу дивизию перебросили 
в район действий советских войск по прорыву блокады 
Ленинграда. Мы представляли себе, какие лишения и муки 
переносят жители города на Неве.

Боевые действия развернулись в основном в черте 
населенных пунктов Старорусского и Молвотицкого 
районов Новгородской и Псковской областей. В этих 
боях удалось освободить ряд населенных пунктов: Бу-
тылкино, Новую Руссу и другие. Бои были очень тяжелые, 
кровопролитные. Немцы более пяти месяцев занимали 
этот район, сумели создать сильно укрепленный, глубоко 
эшелонизированный рубеж. В Бутылкино мы разгромили 
штаб полка противника, удалось захватить важные опе-
ративные документы, военную технику, а также продо-
вольственный склад. В боях примеры отваги и мужества 
показали многие бойцы и командиры. Вспоминается 
доктор исторических наук, профессор Сидоров Арка-
дий Лаврович — наш заместитель командира полка по 
политчасти. Он не раз водил нас в атаку на вражеские 
укрепления. Взрывались вражеские мины, длинными 
очередями стреляли немцы из дотов и дзотов. Мы под-
нимались  и снова в бой — стрельба начиналась почти в 
упор. «За Родину, вперед!» — бойцы отчаянным рывком 
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брали населенный пункт. Многие были убиты, ранены, 
но боевой приказ выполнили.

В одном из боев командир полка Кузнецов И. Т. получил 
тяжелое ранение. Его и несколько других раненых не уда-
лось сразу вынести с поля боя — укрыли в уцелевшем сарае. 
Фашисты ценой больших потерь пробрались к строению, 
в котором находились раненые, и подожгли его. Комиссар 
полка Репин В. М. бросился на выручку с небольшой груп-
пой бойцов, но фашисты взяли их в плен и учинили над 
ними зверскую расправу, бросив их в то же помещение, где 
находились командир полка и другие бойцы, и всех сожгли 
живьем. Москвичи поклялись отомстить за товарищей и 
сумели выполнить свою клятву.

Вспоминаются уличные бои в населенном пункте Новая 
Русса, где немцы создали ряд огневых позиций. Особо отли-
чились в этих боях бойцы из роты командира комсомольца 
А. Халина, который метнул гранату в амбразуру дзота, 
сам погиб, но прекращением стрельбы из немецкого дзота 
обеспечил продвижение воинов к центру поселка.

Память об Анатолии Халине увековечена присвоением 
его имени школе-интернату в Москве.

Вскоре командование поставило перед нами задачу 
разгромить несколько опорных пунктов противника. На-
ходились они в районе деревень Черное, Лунево, Ожееды. 
Противник создал там прочные оборонительные соору-
жения, пристрелял наши позиции, зимой приходилось 
продвигаться по глубокому снегу в свирепые морозы. При-
шлось частью сил наступать на фашистов в обход, выйти во 
фланг и неожиданным и стремительным натиском решить 
исход боев в свою пользу.

Ожесточенные бои пришлось вести за укрепленный 
пункт в районе деревень Малое и Большое Врагово. Овладев 
этим участком, дивизия получила возможность выйти на 
направление для выполнения стратегической задачи — пе-
ререзать узкий коридор между старорусской и демянской 
группировками гитлеровской 16-й армии и способствовать 
окружению противника в демянском котле. Коридор был 
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в заболоченной местности, пролегал через болота и леса. 
Впереди шли разведчики и саперы, это были, в основном, 
московские комсомольцы, совсем молодые ребята. Они 
показывали примеры отчаянной смелости, мужества, ре-
шимости драться до последнего дыхания.

Смертельное ранение в живот получил начальник штаба 
батальона Борис Гроховский.

Рядом с мужчинами-воинами сражались наши славные 
снайперы — Маша Поливанова и Наташа Ковшова. Они 
пробрались на передний край, замаскировались и уст-
роили «охоту» на гитлеровских офицеров. Но однажды 
они не заметили, как оказались отрезанными от своего 
подразделения. Гитлеровцы окружили их, намереваясь 
взять живыми. Но отважные комсомольцы не дались врагу. 
Погибнув, они сумели все же уничтожить большую группу 
фашистов. Посмертно им было присвоено звание Героев 
Советского Союза.

Навсегда в памяти сохранились февральско-мартовские 
бои 1943 года на Северо-Западном фронте. Враг укрепился 
на высоте у деревни под ласковым названием «Семкина 
Горбушка» и не давал возможности дивизии продвигаться 
вперед. Противник имел сильно укрепленные позиции с 
окопами в человеческий рост, разветвленную сеть траншей, 
оборудованные землянки с огневыми точками. Брустверы 
окопов были политы водой и представляли ледяной вал, 
который должен был быть «неприступным редутом». Кроме 
того, было сооружено несколько рядов колючей проволо-
ки и расставлены противотанковые и противопехотные 
мины.

В штабной землянке командира полка Ефанова П. З. 
собрались комбаты и другие офицеры. Помню, как коман-
дир полка после обсуждения положения на нашем участке 
фронта заявил:

— Ведем бои местного значения, а продвижения впе-
ред не достигли. Надо создать ударную группировку из 
обстрелянных воинов и прорвать оборону немцев. Кто 
возглавит?

fashizm.indd   297fashizm.indd   297 10/30/08   10:30:46 PM10/30/08   10:30:46 PM



298

— Поручите мне, — вызвался я.
Командир дал согласие.
Так я стал дважды добровольцем. Две-три недели ушло 

на отработку сформированной из солдат и сержантов 
группы деталей штурма. Необходимо было с наименьшими 
потерями преодолеть вражеские укрепления, созданные по 
типу немецкой линии «Пантеры». Предстояло схватиться с 
хорошо обученными и вооруженными до зубов эсэсовцами, 
считавшими себя непобедимыми.

17 марта последовал сигнал атаки. Залпами «катюш» был 
обработан передний край противника, удалось преодолеть 
проволочные заграждения и минные поля.

В одном из пожелтевших от времени архивных докумен-
тов о ходе боя конспективно сообщалось:

«Комсомольский работник В. Стрельников, доброволец 
Краснопресненского района Москвы, возглавил группу 
бойцов и сержантов в составе 38 человек и обеспечил 
прорыв обороны немцев под Семкиной Горбушкой. Гвар-
дейцы целый день отражали яростные контратаки врага. 
Два блиндажа, 70 метров траншей были удержаны группой 
Стрельникова. При отражении контратак наши воины 
уничтожили десятки фашистов, захватили 8 автоматов, 
3 ручных пулемета и другие трофеи». Бой был очень тя-
желый, доходило до рукопашных схваток. Героически вел 
себя комсомольский активист Иван Норматев. Находясь 
в блокированной группе, Федор Шишаков первым вор-
вался в опорный пункт и вместе с другими  уничтожил 
24 фашиста. Мне пришлось оглушить прикладом винтовки 
фашиста, который крутил ручку телефонного аппарата, и 
не раз заменять пулеметчика.

Чтобы добиться успеха и выполнить приказ, нужны были 
огромная сила воли, вера в правоту дела, за которое идешь 
в бой, преданность Родине, патриотизм.

Все зависит от моральных качеств, морального уровня 
солдат. Великий писатель Л. Н. Толстой писал: «Слон всег-
да сильнее пешки; две пешки всегда сильнее одной. Но на 
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войне батальон бывает иногда сильнее дивизии, а иногда — 
слабее роты». Это подтверждается исходом многих эпи-
зодов войны, когда удавалось побеждать превосходящие 
силы противника.

За время войны был четыре раза ранен. После ранений, 
иногда не долечившись, убегал из госпиталя в свою родную 
дивизию.

Мои родители были на Урале, братья и сестры трудились 
на предприятиях и в учреждениях, младший брат — студент 
МГУ — эвакуировался с семьей в Сибирь.

В конце Отечественной войны он проходил военную 
службу в Одесском военном округе и оттуда — в феврале 
1946 года — вернулся в Москву для продолжения учебы в 
университете.

Война явилась величайшим испытанием физических 
и моральных сил, это испытание надо было выдержать. 
Память о войне осталась в сердце и в голове на всю жизнь. 
Потеря близких друзей, однополченцев бередит постоян-
но мою душу. Ужасающие цифры человеческих жертв и 
материальных потерь, героические подвиги людей в годы 
войны останутся навсегда в летописи нашей истории. 
Все, чем живу, связано с войной, с народным ополчением. 
Молодость знала, что защищает не только настоящее, но и 
свое будущее. Великая Отечественная война как величай-
шее историческое событие на многие годы сыграла опре-
деляющую роль в мировом развитии. Подвиг советского 
народа никогда не забудется. Он вошел золотой страницей 
в историю нашей Родины.

С войны вернулся инвалидом, но закончил образование, 
защитил диссертацию, написал научные работы, опуб-
ликовал несколько статей на Кубе, в КНР, где в течение 
двух лет работал в Шанхайском университете, занимался 
подготовкой аспирантов по общественно-политическим 
наукам.

Награжден двумя орденами «Красной Звезды», Ор-
деном Отечественной войны первой степени и меда-
лями.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Николай Моисеевич Малахин
Рассказ участника Великой Отечест-
венной войны, ветерана военной 
разведки, полковника в отставке.
Родился 19 декабря 1923 года в кресть-
янской семье, в селе Нижнее-Долгое 
Должанского района Орловской об-
ласти. После учебы в средней школе по месту жительства 
поступил в 1-й курс Орловского педагогического инсти-
тута.

Начало Великой Отечественной войны застало меня — 
студента-первокурсника — в городе Орле, в возрасте чуть 
более 17 лет.

Само известие о начале войны вызвало у меня, тогда 
еще несовершеннолетнего, но достаточно патриотически 
настроенного гражданина страны, противоречивость в 
сознании: с одной стороны, это драматическое, опасное и 
загадочное событие, а с другой — надо бы дать хорошо «по 
зубам» зарвавшимся немецким агрессорам…

В военкомате прошел срочную призывную комиссию для 
определения годности к службе в авиации. К сожалению, не 
прошел по состоянию здоровья, «забраковали» по зрению. 
Пришлось временно пойти на педагогическую работу в 
одну из школ Должанского района.

21 октября 1941 года, когда немцы находились уже на 
подступах к Москве, был призван в Красную Армию.

В военкомате был зачислен в небольшую смешанную 
группу разного состава призывников, и вскоре все мы вмес-
те с отступавшими частями действующей армии оказались 
в г. Ельце Юго-Западного фронта.

Непомерная тяжесть службы, постоянная опасность 
для самой жизни, испытанные мною при отступлении, 
подействовали отрезвляюще, избавили от иллюзий о лег-
кой победе над коварным и сильным врагом. Все говорило 
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о том, что мне и сослуживцам необходима минимальная 
военная подготовка.

Действительно, в ноябре 1941 года мы оказались на под-
готовке в 6-м запасном авиаполку на полевом аэродроме 
вблизи г. Рассказово. Но здесь мы были недолго. В декабре, 
после начала успешного контрнаступления наших войск 
под Москвой, нас направили служить в войска Дальневос-
точного фронта.

Великая Отечественная война закончилась для меня 
3 сентября 1945 г., после разгрома японской Квантунской 
армии в Маньчжурии и капитуляции Японии. Во время 
войны проходил службу в одной из разведывательных 
частей действующей армии 1-го Дальневосточного фронта, 
боевые задачи решал в качестве военного переводчика в 
звании младшего лейтенанта.

После войны продолжал службу в Советской Армии в 
течение почти 36 лет на различных офицерских должнос-
тях — в военной школе (преподаватель), военном институте 
иностранных языков и военной академий (слушатель), в 
разведывательной части, в штабе Дальневосточного воен-
ного округа и Генеральном штабе.

Несколько лет находился на военно-дипломатической 
работе в должности помощника военного атташе.

Из рядов Вооруженных Сил уволился в 1977 году по 
выслуге лет и болезни в звании полковника. С выходом 
в отставку, как член КПСС и ветеран военной разведки 
активно включился в партийную и ветеранскую работу. 
В настоящее время являюсь первым заместителем Пред-
седателя Совета ветеранов Южного административного 
округа г. Москвы.

За определенные заслуги перед Отечеством имею прави-
тельственные награды, в том числе: орден Отечественной 
войны 1-й ст., орден Красной звезды, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством II ст.», медали «За боевые заслу-
ги», «Зa Победу над Германией», «За Победу над Японией», 
15 других медалей, включая 3 иностранных. За активную 
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общественную работу награжден также почетными звания-
ми Всероссийской и Московской городской организациями 
ветеранов.

Таким образом, Великая Отечественная война определя-
ющим образом повлияла на мою судьбу: она сделала из меня 
не работника народного образования, на что я рассчитывал 
до войны, а солдата — защитника Отечества, убежденного 
в необходимости всемерного повышения обороноспособ-
ности Родины не на словах, а на деле.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
Фотография из домашнего альбома. На снимке — советский 
офицер, склонивший голову перед надгробием. Офицер — 
Николай Малахин, помощник военного атташе СССР в 
Японии. Надгробие — на токийском мемориальном кладби-
ще Тамарайэн (см. фото). На надгробии начертано: «Герою 
Советского Союза Рихарду Зорге от жены Ханако...».

«Мне совершенно не хватает времени, — пожаловался, 
встречая нас, Николай Моисеевич. — Но я не могу себе 
позволить что-то не успеть или недоделать, — на кухне в 
полный голос вещал трехпрограммник, в комнате — радио-
приемник. — А как же: радио — это информация, я должен 
быть в курсе событий.

В декабре 2008 г. Н. М. Малахину исполнится 85 лет. Ныне 
он — первый заместитель председателя Совета ветеранов 
Южного административного округа. В 1977 году полковник 
ушел в отставку по болезни с должности начальника группы 
Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба со-
ветской армии. Он был знатоком ГРУ по Дальнему Востоку, 
военным аналитиком. Дабы избежать излишних вопросов 
о специфике своей работы, Николай Моисеевич принес 
стопку журналов — «Зарубежное военное обозрение», где 
он печатался под псевдонимом.

Состав, структура, характеристики вооруженных сил, 
образцы вооружений и боевой техники основных госу-
дарств на театре военных действий — информация, крайне 
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необходимая для нашего командования, штабов и войск как 
при партнерстве, так и при противоборстве.

Биография Николая Моисеевича, как видим, не орди-
нарная. Повторим: он родом с Орловщины. Когда началась 
война, 17-летний паренек учился на 1-м курсе Орловского 
пединститута. «Ну, мы зададим немцам жару», — ринулся 
Николай с друзьями в военкомат. В авиацию его не взяли, 
и вернулся юноша в село, где его назначили директором 
школы: учителя постарше уже ушли на фронт.

1941 год. Немцы наступают. Через деревню, утопая в 
грязи, на непролазных раскисших дорогах, сплошным по-
током тянутся отступающие: военные части, беженцы. Что 
делать? Позвонил юный директор в военкомат, а ведомство 
уже подготовилось к эвакуации. Чуть не забыли молодца. 
«Сдавайте дела и «дуйте» к нам», — последовал приказ.

Непредсказуемы военные дороги. Оказавшись в 6-м 
запасном авиаполку, Малахин справедливо полагал, что 
после небольшой подготовки его отправят на западный 
фронт. Однако по вагонам погрузили таких же, молодых, 
как и он сам, в длиннющий эшелон, который шел на Даль-
ний Восток.

Попал Николай в стрелковый полк, расквартированный 
под Хабаровском. Муштра,  тревоги, систематические похо-
ды на советско-китайскую границу. Маньчжурия, занятая 
японцами, стратегическими союзниками немцев.

На Тегеранской встрече Сталин обещал Рузвельту и 
Черчиллю по окончании европейской кампании помочь 
союзникам в разгроме японцев. В связи с этим во Влади-
востоке открыли курсы военных переводчиков восточных 
языков, куда и послали старшину Николая Малахина. 
(см. фото). Младший лейтенант, закончив их, вернулся в 
воинскую часть 1-го ДВ фронта, закрепил теоретические 
знания на практике.

Квантунская армия была разгромлена, потерпела сокру-
шительное поражение. Но многие японцы — гордые «саму-
раи» — сдавались в плен с жаждой мести… Сколько тогда, 
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в августе 1945 года, погибло от рук самураев наших солдат 
и офицеров, в том числе и переводчиков, выполнявших 
боевые задания. К миссии переводчика и парламентера был 
подготовлен и Малахин. Работал с пленными, на практике 
учился понимать загадочную восточную душу. Однажды 
в Маньчжурии, в лагере для военнопленных, глубокой но-
чью на Николая напал один из непримиримых фанатиков. 
Спас офицера другой японец-доброжелатель. Восток —
дело тонкое.

В 1952 г. Николай Малахин закончил Московский воен-
ный институт иностранных языков, затем — Высшие акаде-
мические курсы оперативно-стратегической разведки при 
Академии им. Фрунзе. Работал в разведуправлении штаба 
Дальневосточного военного округа. Обобщая сведения из 
различных источников, составлял для Генштаба сводки об 
оперативной обстановке на театре военных действий. Что 
называется, мы — мирные люди, но наш бронепоезд...

В 69-м Малахин (с супругой) прибыл на борту советского 
лайнера из Находки в японский порт Иокогаму в качестве 
помощника советского военного атташе. Его встречали 
коллеги. Обнялись и проследовали в Токио, в посольство.

По характеру своих задач Малахин был фактически ле-
гальным разведчиком. Раскланивался на дипломатических 
приемах с японскими официальными лицами, которые 
ласково улыбались гостю, но прекрасно знали, что и Ма-
лахин, и почти весь советский атташат — это кадровые 
офицеры ГРУ.

— Неоднозначно я вспоминаю эту работу, — говорит 
Николай Моисеевич, — ответственность и напряжение 
огромные, задания сложнейшие: требовалось добывать 
крайне важную информацию (дзехо по-японски), а кто ее 
даст — это дзехо?! Насколько надежен «знакомый», которо-
го я выбрал в качестве источника информации? А вдруг он 
обманет, вдруг предаст? Вдруг информация, представляв-
шая для меня профессиональный интерес, была заведомо 
ложной, провокационной?
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— Вы, наверное, попадали в трудные ситуации, вам 
приходилось уходить от наблюдения контрразведки, воз-
можно, вы были на грани провала. Расскажите, это очень 
интересно.

— Я, между прочим, не был «тайным агентом», но все 
же был военным разведчиком. Не надо меня изображать 
Штирлицем или Зорге. Да, у меня есть свои скромные за-
слуги перед Отечеством, они отмечены как определенный 
вклад в обороноспособность страны.

Вот так и напишем: внес вклад в обороноспособность 
страны. Отмечен правительственными наградами. И пос-
тавим точку.

— Но все же, пожалуйста, пару слов о каких-либо баналь-
ных происшествиях, если они с вами случались.

— Конечно, случалось всякое. Нас плотно «опекала» 
японская контрразведка. Чтобы выехать из Токио, требова-
лось обратиться с нотой в министерство иностранных дел. 
Контроль тотальный. Чтобы попасть на встречу со «знако-
мым», нужно было незаметно, под прикрытием, выбраться 
из посольства или оторваться от «хвоста» на машине. Од-
нажды вечером я опаздывал на встречу. «Хвост» застрял в 
пробке, я нырнул в какой-то узенький темный переулок, но, 
неудачно развернувшись, врезался в заграждение, разбил 
фару машины и сильно ушиб себе грудь о руль. Однако 
встреча состоялась и была удачной.

Николай Моисеевич — обаятельный собеседник, улыба-
ется широко, открыто, язык его — образный и — никакой 
«бравады».

— Скажите все-таки, Николай Моисеевич, без чувства 
излишней скромности, как оценивалась ваша работа соот-
ветствующим начальством?

— Не скрою, по оценке командования, свои задачи я 
решал в целом продуктивно, профессионально.

После окончания трехлетней командировки  в Японию 
Малахин был принят на постоянную работу в ГРУ Геншта-
ба. И в новой должности информационно-аналитические 
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способности Николая Моисеевича проявились достаточно 
убедительно, особенно при возникновении локальных войн 
и военных конфликтов, затрагивающих интересы страны, 
а также при визитах в СCCP высокопоставленных лиц из 
Японии. Например, в 1978 году в связи с официальным ви-
зитом в СССР премьер-министра Японии Танака Николаю 
Моисеевичу было поручено консультировать руководителя 
Международного отдела ЦК КПСС кандидата в члены поли-
тбюро ЦК КПСС Б. Н. Пономарева по проблеме Курильских 
островов как неотъемлемой и законной территории нашего 
государства.

После увольнения из кадров СА по болезни и выслуге 
лет в 1977 году Николай Моисеевич целиком посвятил себя 
участию в ветеранском движении.

Совет ветеранов Южного административного округа 
считается одним из лучших в Москве. Большая заслуга в 
успехах ветеранской организации принадлежит Николаю 
Моисеевичу Малахину. Являясь первым заместителем пред-
седателя Окружного Совета ветеранов, он проводит большую 
организаторскую работу, осуществляет разработку планов и 
составление отчетов, активно участвует в проведении науч-
но-практических конференций, разрабатывает методические 
рекомендации смотров-конкурсов первичных и районных 
советов ветеранов. Одним словом, Николай Моисеевич, как 
говорят его коллеги, выступает в качестве локомотива деятель-
ности окружного Совета ветеранов. При этом он предъявляет 
высокие требования не только к себе, но и к своим коллегам 
по работе. Николай Моисеевич считает, что главными ка-
чествами работника является исполнительская дисциплина, 
профессионализм и творческая активность.

Беседу вели
Владимир РАТМАНСКИЙ, Виктор САФРОНОВ
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Героизм фронтовиков
и ветеранов
Винниченко Яков Иванович
Награжден Золотым Знаком за освобождение концлагеря 
Освенцима.
Война для Якова Винниченко началась 25 июня 1941 года. 
В этот день его призвали в армию и отправили на Кубань. 
«На фронт годами не вышел», — сказали в военкомате. До 
июня 1942 года он был на сельскохозяйственных работах на 
Украине. Лишь в 1943 году солдат Яков Винниченко встре-
тился с врагом. Были бои за Воронеж и Старый Оскол. Затем 
был Курск и тяжелое ранение. Госпиталь и снова фронт, бой 
за наши города и села в составе 322-й стрелковой дивизии, 
которая входила в 60-ю армию.

1944 год. Боевые действия на территории Польши. Полк, 
в котором служил Яков Иванович, после освобождения 
Кракова стал называться Краковским. Бои были жестокие. 
Но даже в те дни русский солдат Яков Винниченко не мог 
представить всех злодеяний, которые творили гитлеровцы 
на захваченной территории.

Рассказывает Яков Иванович Винниченко:
— Получили приказ форсировать Вислу, с боями про-

двигались вперед. Никогда не думал, что придется видеть 
такое. Нам не говорили, что будем освобождать концент-
рационный лагерь. Это уже потом узнали. Но то, что уви-
дели, навсегда останется в памяти. Изможденные люди с 
подобием улыбки на лицах при виде своих освободителей. 
Русские девочки из Тверской области, страшно и жутко на 
все это было смотреть.

Быстро развернули полевые кухни, походные бани, ста-
ли оказывать первую помощь. А затем, не задерживаясь, 
пошли вперед. Освободили Равенсбрюк, прошли с боями 
до Германии. Но перед глазами постоянно стояла картина 
увиденного в Освенциме.
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Минули годы. Яков Иванович Винниченко давно на пен-
сии. Он инвалид второй группы, но бодр и полон жизнен-
ной энергии. Много читает, любит гулять в своем родном 
районе и занимается общественной работой — постоянно 
участвует в мероприятиях Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

А совсем недавно Якова Ивановича приглашали в Герма-
нию. Нашли-таки освободителя Освенцима, медаль вручи-
ли. В Берлине он был одним из россиян. Были американцы, 
англичане. Вновь, как и в далеком 1945-м вспомнились 
ветерану те далекие дни, те лица людей, которые прошли 
через ад. Такое не должно повториться. И ради этого стоит 
жить и стоит всегда об этом помнить и рассказывать нашей 
молодежи.

В газете «Берлин» на следующий день была опубликована 
статья о встрече освободителей. Представляем ее вашему 
вниманию.

Они встретились на берегах Шпрее — англичанин Ви-
льям Роуч, американцы Вильям Донахью и Пол Парке, 
русский Яков Винниченко и еврей Лев Виленский. В сто-
лицу Германии бывшие солдаты приехали, чтобы получить 
награды за освобождение лагерей Дахау, Берген-Бельзен и 
Освенцим...

Тогда, в 1945 году, они друг друга не знали. Встречи на 
Висле, протекающей неподалеку от лагеря смерти Освен-
цима, не было. Были груды трупов, колонны едва живых 
и бесполых, как показалось Льву Виленскому, существ и 
сладковатый запах гари, преследовавший его долгие годы. 
Освободители были очень молоды, четырем из них не ис-
полнилось еще и двадцати.

19-летний Вильям Донахью — личный адъютант гене-
рала Линдена, высадился в составе своего полка на южном 
побережье Франции и оттуда дошел до Дахау. В освобож-
дении лагеря участвовал и его соотечественник Пол Пар-
ке, которому тогда тоже было 19. Для юных американцев 
увиденное в концлагере, о существовании которого они не 
подозревали, стало чудовищным потрясением.
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Англичанин Вильям Роуч попал на территорию окку-
пированной Франции в июне 1944 года в составе десанта. 
В лагере Берген-Бельзен ему, бывшему учителю истории из 
Ковентри, пришлось первые четыре дня после освобожде-
ния лагеря руководить группой спасения узников. К момен-
ту освобождения 15 апреля 1945 года их было 60000.

В Освенциме в январе 1945 года красноармейцы застали 
в живых только 7650 заключенных. Это были совершенно 
изможденные и больные люди. 19-летний командир отде-
ления Яков Винниченко спасал уцелевших, организовывал 
их питание.

За участие в боях за Польшу он был награжден двумя ор-
денами. В Чехословакии к ним прибавились три медали.

Золотой значок освободителя Ocвенцима у него — 21-я 
награда.

У Льва Виленского боевых наград тоже не счесть. На 
фронт Лев ушел подростком в 1942 году из блокадного 
Ленинграда. В 16 лет за бои под Hapвой получил Орден 
Красной Звезды. Потом был награжден Орденом Отечест-
венной войны I-й степени и 15 медалями. В мае 1945 года 
Лев отметил свой день рождения в Берлине. В 80-е годы 
он был вице-президентом Ленинградской городской ассо-
циации инвалидов войны. Открытие мемориала павшим 
солдатам под Ленинградом — его рук дело.

Вот такие люди встретились 22 октября в большом зале 
дома Берлинской еврейской общины, где состоялась церемо-
ния вручения наград. Ложа носит имя Рауля Валленберга — 
шведского дипломата, доказавшего своим личным при-
мером, что человек может и должен даже в самые мрач-
ные времена сохранять достоинство и верность идеалам. 
Валленберг спас жизнь 10 тысячам евреев, снабдив их 
необходимыми документами. Первую награду в 1966 году 
ложа присудила Перу Ангеру, работавшему в Будапеште 
под руководством Валленберга. В 1997 году наград удос-
тоились Яков Винци и Ханц Кошник — за деятельность в 
Югославии. В 1998 году значок получил японский дипломат 
Шугихара. А сегодня мы награждаем солдат Второй миро-

fashizm.indd   313fashizm.indd   313 10/30/08   10:30:51 PM10/30/08   10:30:51 PM



314

вой войны, участвовавших в освобождении концлагерей и 
тем самым положивших конец аду...

Освободители и освобожденные... Обращение к награж-
денным почетного посланника мира ФРГ во Франции Ште-
фана Хесселя прозвучало особенно трогательно: «С августа 
1944 по апрель 1945 года я узнал, что такое концлагерь... 
Я был в Бухенвальде, Роттлебероде и Доре... Я хорошо пом-
ню, с каким нетерпением я и мои товарищи ждали прихода 
союзников. И потому я воспринимаю предоставленную мне 
обществом Бнай Брит и Ложей Валленберга возможность 
приветствовать пятерых освободителей как возможность 
еще раз подчеркнуть, что все мы несем ответственность 
за то, чтобы прошлое не было забыто. Нам, пережившим 
все это и выжившим, важно добиться того, чтобы новое 
столетие принесло народам нашей планеты свободу и 
справедливость, чтобы они жили, сохраняя свои традиции 
и уважая традиции других, как братья!»

«Борисовские пруды»

Кушнир Виктор Петрович

Начало. «Архипелаг Новая Земля».
Апрель 1958 года. На радиотехническом факультете Харь-
ковского высшего авиационно-инженерного военного 
училища прошла защита дипломных работ. В мае в коридо-
рах появились старшие офицеры в артиллерийской форме. 
В обстановке строгой конфиденциальности, с разреше-
ния начальника факультета и начальника курса, при-
глашают нас беседовать о возможном назначении. Мы 
не знали тогда о положении дел в видах Вооруженных 
Сил, но хорошо знали, что все выпускники 1957 года 
с различных факультетов попали в воинские части и 
учреждения ВВС.

Запомнился «вербовщик» — подполковник Ю. Н. Велья-
шев: «Работать будете по профилю (я лично специалист по 
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авиационной радионавигации), категория по должности — 
капитан, оклад узнаете на месте». Поскольку я был холост, 
он предложил мне Арктику: через два года будет замена с 
правом выбора последующего места службы. Попросил 
время подумать, подобрать еще желающих и через два дня 
дать ему ответ. В нашем общежитии конфиденциальности 
не было — мы живо обменялись мнениями. Так я уговорил 
одного колеблющегося Д. Г. Говтваня составить мне компа-
нию. Я из Днепропетровска, он из Полтавы, оба занимались 
спортом. «Давай, пока молоды, посмотрим наш Союз!» Так 
мы с ним добровольно и легко дали согласие на службу в 
Арктике — именно так говорил Вельяшев, совершенно не 
имея понятия, где в Арктике и в каком виде Вооруженных 
Сил, ведь только два года.

Получили все «выходные документы» и, самое главное, 
«проездные» и уехали в отпуск, в Ялту с однокурсниками. 
Только после отпуска, вернувшись в Харьков за предпи-
санием, я подумал: «А зачем мне несколько комплектов 
обмундирования, особенно “парадного”? Там же будет 
специальная одежда». Чемоданы в руки — и на автобусе 
домой, в Днепропетровск. Задержался на сутки и приехал 
согласно предписанию в Москву на улицу Грицевец.

Утром 18 июня ко мне вышел подполковник В. П. Жуч-
ков, взял предписание и документы, и вот тут-то и нача-
лось. Стоя со мной в коридоре на виду у всех входящих 
и выходящих офицеров, он начал громким голосом от-
читывать меня. Несмотря на мое искреннее раскаяние 
за задержку на сутки, он пригрозил отдать меня под суд, 
забрал документы и ушел. Только в 16 часов он вышел и 
дал мне адрес и направление в общежитие. Общежитие 
было в Сокольниках (это был полк связи), там я встретил 
Д. Г. Говтваня, который рассказал мне, что нас уже собра-
лось четыре офицера для отправки в Арктику. Как оказа-
лось, это тоже были добровольцы — два офицера Киевс-
кого высшего инженерно-авиационного военного училища 
В. Г. Никонов и В. А. Гарнов, причем Никонов был в форме 
морской авиации. Д. Г. Говтвань объяснил мне, что, посколь-
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ку они (Никонов и Гарнов) москвичи, то им разрешено пока 
жить дома, а нам необходимо ждать звонка, обязательно 
сообщая дежурному, где мы находимся.

Так в ожидании прошла последняя декада июня. Мы 
получили денежное довольствие, и никто нами не инте-
ресовался.

В начале июля Д. Г. Говтваня и меня вызвали и под руко-
водством А. Г. Баканова командировали для ознакомления 
с аппаратурой в ЦНИИ МО. Там мы встретили наших 
однокурсников, которые уже состояли в штате Института 
(Н. В. Козлова, А. Л. Каплина). Как нам объяснили, мест в 
гостинице не было, и мы стали на «постой» в ближайшей 
возле Института деревне. Ежедневно мы приходили на 
службу в отдел, возглавляемый Н. Г. Алексеевым.

Весь июль и начало августа мы работали в этом отделе 
на «подхвате»: Д. Г. Говтвань в группе И. Я. Ривелиса, а я в 
группе Г. А. Толченкова (меня привлек Н. В. Козлов).

Сравнительно быстрому вхождению в работу вновь 
прибывших сотрудников способствовала творческая и 
доброжелательная атмосфера в научно-исследовательских 
группах. Руководитель группы, в которой мне довелось 
долгое время работать, В. М. Галкин, отличался чутким и 
внимательным отношением к сотрудникам и всегда по-
ощрял разумную инициативу. Конечно, описание работы 
в Институте — это длинная интересная тема; здесь же мне 
хочется остановиться только на нескольких наиболее за-
помнившихся моментах.

В 1968 году мне довелось участвовать в экспедиции на 
НИС «Академик Королев» к французскому полигону Муру-
роа. На судне мы снова встретились с моим другом и одно-
кашником Г. И. Слащевым, который к тому времени служил 
в центральной лаборатории и был назначен начальником 
радиотехнической группы. На НИС «Академик Королев» 
была прекрасная радиотехническая лаборатория, оснащен-
ная новейшей аппаратурой регистрации ЭМИ. С июля по 
октябрь судно побывало во многих точках Тихого океана и 
нам, кроме испытаний штатной и экспериментальной аппа-
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ратуры в морских условиях, удалось получить обширный и 
интересный материал по регистрации атмосферных помех 
в этой малоизученной части Земного шара.

Много интересных работ в отделе проводилось по 
физическому моделированию большебазовой гиперболи-
ческой системы местоопределения. Особенно активизи-
ровались эти работы с назначением начальником отдела 
И. М. Михайлова. Иван Михайлович — человек с широким 
кругозором настоящего ученого, отличный организатор 
широкомасштабных исследовательских и эксперименталь-
ных работ. Многих, в том числе и меня, он заставлял более 
серьезно взглянуть на результаты проводимых работ, на 
их анализ и обобщение. Наиболее яркие воспоминания 
оставили экспериментальные работы на радиорелейных 
линиях, проведенные совместно с В. В. Щетининым, 
В. А. Харламовым, А. А. Кобызевым по моделированию 
большебазовой системы местоопределения. Работали в 
Ногинске на радиорелейной башне, работы велись по но-
чам, так как каналы только в это время освобождались, но 
было увлекательно. Здесь появилась возможность в одном 
пункте наблюдать и сравнивать сигналы от грозовых разря-
дов, регистрируемые на различных удалениях от источника 
излучения. Материалы этих наблюдений впоследствии 
позволили получить много новых данных для разработки 
систем местоопределения и способов обнаружения ЯВ.

Последние годы в Институте мне довелось работать под 
началом Владимира Ивaновича Козлова. Работать с ним 
было легко и интересно, я и сейчас считаю его примером 
для подражания в исключительно серьезном подходе к 
порученной работе и в чутком и внимательном отношении 
к людям.

В Институте я проработал с 1966 по 1982 год, за это время 
приходилось неоднократно бывать во многих лаборато-
риях, как правило, на испытаниях новой техники или при 
проведении экспериментальных работ, и везде ощущалась 
атмосфера высокой заинтересованности в проводимых ра-
ботах, желание все сделать для повышения эффективности 
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работы ССК. Эта атмосфера была создана Александром 
Ивановичем Устюменко — организатором, руководителем 
и энтузиастом Службы специального контроля.

За долгие годы работы в ССК мне довелось познако-
миться и сотрудничать со многими интересными людьми, 
которые жили исключительно задачами обнаружения 
ядерных взрывов, успехами и неудачами Службы специаль-
ного контроля. Товарищи, о которых я рассказал, — лишь 
небольшая часть всех этих замечательных энтузиастов, со-
ставлявших большой коллектив, плодотворно работавший 
по становлению и развитию ССК. Я благодарен судьбе за 
то, что мне довелось многие годы трудиться в нем.

***
Мы с Д. Г. Говтванем уже имели представление, что отдел 
занимался разработкой комплексов аппаратуры для ре-
гистрации возмущений от ЯВ в различных физических 
полях дальней зоны: электромагнитном, акустическом и 
сейсмическом.

Группа И. Я. Ривелиса занималась радиотехническим 
методом — изучала электромагнитное излучение ЯВ в 
дальней и ближней зонах.

Группа Г. А. Толченкова тогда решала новую, сложную по 
тому времени, задачу регистрации сейсмических сигналов, 
вызываемых ЯВ, с помощью видимой записи.

В августе в ЦНИИ МО приехал А. М. Андреюк и приказал 
нам возвращаться в Москву. Через несколько дней мы, четыре 
офицера: В. А. Гарнов, Д. Г. Говтвань, В. П. Кушнир и В. Г. Нико-
нов — под руководством А. Г. Баканова были откомандированы 
в центральную лабораторию ССК. Там мы тоже встретили 
наших однокурсников — Ю. В. Гладышева и В. Н. Радцева.

Впечатление от обстановки на территории лаборатории, 
от внешнего вида аппаратуры, которая была там установле-
на, было «на два порядка ниже», чем от ЦНИИ МО.

В течение десяти дней офицеры лаборатории обучали 
нас методикам регистрации формы и спектра радиоим-
пульса от ЯВ в ближней зоне с помощью электронных 
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осциллографов и акустических сигналов от ЯВ с помощью 
микробарографов.

Много времени было уделено обучению способам 
привязки регистрируемых сигналов к сигналам точного 
времени, а также методике и организации сбора и анализа 
радиоактивных проб аэрозолей от ЯВ.

После окончания командировки на обратном пути в 
Москву А. Г. Баканов рассказал, что готовится комплекс-
ная экспедиция на Новую Землю представителей ГУ МО и 
НИИ АН СССР для изучения и регистрации возмущений 
физических полей в ближней зоне от испытательных ЯВ.

Офицеры В. А. Гарнов и В. Г. Никонов уехали на свои мос-
ковские квартиры, а мы с Д. Г. Говтванем — в общежитие.

Через несколько дней меня вызвал А. Г. Баканов, предло-
жил одеть гражданский костюм и взять документы. После 
этого мы вместе с ним прибыли в какую-то лабораторию. 
А. Г. Бакановым была мне поставлена устная задача еже-
дневно к десяти часам утра приходить в эту лабораторию и 
изучать методики установки и настройки сейсмодатчиков 
и обработки полученных данных регистрации от сейсмо-
датчиков (фотозапись).

В конце августа нас всех собрал А. М. Андреюк и офици-
ально объявил, что мы направляемся на Новоземельский 
полигон в экспедицию для выполнения специального 
задания. Нам вручили командировочные предписания и 
денежное довольствие.

6 сентября мы приехали на аэродром полярной авиации 
(в Астафьево на окраине Москвы). Самолет ИЛ-14 был уже 
загружен ящиками с аппаратурой и расходными материа-
лами. Вместе с нами летели представители НИИ АН СССР, 
участвующие в этих работах.

Проверка, взлет — и мы на пути в Арктику. Полет до 
Архангельска, посадка, ночевка, заправка горючим и 
вновь полет. После продолжительного полета — посадка 
на аэродроме Рогачево. Это было 11 сентября 1958 года. 
Вначале нас встретили офицеры режима, потом приехали 
представители ОНЧ (отдельной научной части) полигона.
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Все прилетевшие представители НИИ АН СССР были 
хорошо знакомы с офицерами ОНЧ полигона. Выгрузили 
ящики в несколько автомашин. Сопровождающий нас 
морской офицер проследовал через п. Белушья на площадку 
№2 гарнизона.

Офицер уверенно направился к довольно приличному 
деревянному одноэтажному зданию почти у самого залива 
Гаврилова Баренцева моря.

Каково же было наше изумление, когда в дверях здания 
нас встретил Ю. В. Гладышев. Как оказалось, они во главе с 
А. Г. Бакановым прилетели с аппаратурой неделей раньше. 
Ю. В. Гладышев был старшим группы, состоящей из 12 офи-
церов, некоторые из них уже раньше работали в ближней 
зоне на Семипалатинском полигоне.

Вместе с другими офицерами нас поставили на доволь-
ствие в столовую для офицеров и матросов площадки №2. 
Под общежитие было выделено самое большое сооружение 
на площадке №2 — здание сборочного цеха. Получили 
указание распаковать аппаратуру и приготовить ее к ре-
гистрации воздушных ЯВ.

Через несколько дней на площадку №2 прибыл А. М. Ан-
дреюк, который поставил задачу, организовал работу груп-
пы и связь с ОНЧ. По указанию А. М. Андреюка меня и 
офицера Матвеева 15–16 сентября вместе с представителем 
Спецсектора ИФЗ АН СССР М. Г. Шешерой направили для 
регистрации сигналов от ЯВ в зону Д-8.

Сторожевой корабль Северного Флота отошел от 
пирса п. Белушья и взял курс на север. Шли вдоль бе-
регов Новой Земли. Прошли Малые Кармакулы, пролив 
Маточкин Шар, было несколько стоянок с выброской 
различных грузов, затем миновали Сухой Нос и зашли 
в Крестовую Губу.

После короткой стоянки командир сторожевого корабля 
получил указание свыше высадить людей и груз в районе 
Крестовой Губы. Как оказалось, в этой точке были развер-
нуты только большие армейские палатки, в которых жили 
военные строители.
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После длительных переговоров по связи с командовани-
ем в зоне Д-8, представителями ОНЧ и А. М. Андреюком 
людей и грузы на вертолетах Ми-4 в два этапа 20–23 сентяб-
ря перебросили на площадку зоны Д-8. Там уже находились 
офицеры из группы Ю. В. Гладышева. Нам было выделено 
два вагончика: в одном была установлена аппаратура, в 
другом — два комплекта стандартных короткопериодных 
сейсмоприемника СВК-М и СГК-М.

С 25 сентября по 25 октября 1958 года я по заданию 
А. М. Андреюка и в соответствии с методикой ЦНИИ МО 
ежедневно производил отбор проб аэрозолей из приземных 
слоев воздуха. Ежедневно снимались с планшетов марля, 
осадки и пыль, проводилось выпаривание с озолением, 
первичный обсчет и упаковка в пеналы для последующей 
отправки с оказией А. М. Андреюку.

На площадке зоны была нормальная обстановка взаи-
модействия между офицерами — благодаря своевремен-
ному оповещению о предстоящем времени проведения 
ЯВ мы знали о всех отменах, переносах и времени пред-
полагаемых ЯВ.

Некоторые взрывы нам приходилось наблюдать визуаль-
но при хорошей погоде, а осень 1958 года была в этих мес-
тах хорошая. Изредка пуржило, опускался туман, ветер из 
района взрывов (Карское море) часто менял направление. 
Что делала и где была служба радиационной безопасности, 
из нас никто не знал, карманных дозиметров тогда мы не 
имели.

После 21 октября по завершению серии из 13 воздушных 
ЯВ большая часть командированных гражданских и воен-
ных лиц вместе с аппаратурой и результатами регистрации 
(фотопленки, пеналы с аэрозолями и материалами фото-
записи) на вертолетах Ми-4 были переброшены из зоны в 
Рогачево, а затем на площадку №2. Регистрацию оставшейся 
серии из 4 воздушных ЯВ мы завершили на площадке №2. 
Все материалы по указанию А. М. Андреюка были переданы 
Ю. В. Гладышеву.
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В конце октября на площадку №2 прибыли вновь назна-
ченный начальник нашей лаборатории В. А. Кузнецов и 
выпускник Краснодарского училища Е. Шубко.

21 октября 1958 года в управлении полигона Д. Г. Гов-
тваню, В. Г. Никонову, В. А. Гарнову и В. П. Кушниру были 
закрыты командировки с записью: «убыл в лабораторию для 
прохождения дальнейшей службы», а 21 октября начальни-
ком Новоземельской лаборатории был подписан приказ №1, 
где мы были назначены на должности инженеров группы 
технических средств наблюдения.

После 25 октября А. М. Андреюк улетел на материк, а при-
командированные офицеры под руководством Ю. В. Гла-
дышева перевезли всю аппаратуру из зоны Д-8 на пло-
щадку №2, упаковали материалы документальной записи, 
пробы аэрозолей и в конце октября убыли на теплоходе в 
Архангельск.

Начальник лаборатории В. А. Кузнецов вместе с оставши-
мися офицерами начал организовывать работу и службу, а 
также готовиться к зиме. Все офицеры в гарнизоне полигона 
имели специальную одежду на зимний период времени. Мы 
же, вновь прибывшие армейские офицеры, не были в этом 
смысле готовы к зимовке.

В конце октября 1958 года прибыли офицеры из Ленинг-
радской академии связи — В. Я. Беловинцев и В. Ф. Горно-
стаев. Вскоре прибыл и Б. А. Яковлев, тоже выпускник этой 
академии, с группой сержантов и солдат срочной службы.

Начало было трудным. Под технические задания при-
способили здание, где проводилась работа по регистрации 
ЯВ в сентябре–октябре и еще одно задание. Офицеры, 
кроме начальника лаборатории, жили в большом здании. 
Военнослужащие срочной службы — в казарме с матро-
сами береговой службы. На площадке №2 имелась своя 
стационарная котельная и электростанция, которые рабо-
тали круглосуточно, так что было светло и тепло во всех 
помещениях.

Пока мы все были прикомандированными, начальник 
площадки, инженер-подполковник Дорохов, относился к 
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нам терпимо, так как было соответствующее распоряжение 
руководства полигона. Но появилась наша лаборатория с 
начальником, офицерами и солдатами, и нам пришлось нести 
все тяготы по поддержанию жизнедеятельности на площадке 
№2 — котельной, дизельной, электростанции и так далее.

Особенно трудно давалась доставка питьевой воды 
в столовую, казармы, домики для офицеров и прочее. 
Доставляли воду ежедневно с площадки №2, где в пяти 
километрах от нас была артезианская скважина — вода 
нужна была в больших количествах. Сколько было случаев, 
когда тяжелый ГТС, пробивая дорогу, «садился» на днище, 
беспомощно вращая гусеницами, а затем с пустым баком 
возвращался на площадку.

Наши трудности продолжались в течение года. Лабора-
тория находилась на территории морского полигона, и все 
предназначенные нам грузы — техника, аппаратура и рас-
ходные материалы — попадали в Северодвинск, откуда все 
направлялось на склады полигона, относящегося к ВМФ.

Так в течение года «прошли» мимо нашей лаборатории 
бульдозер на базе трактора С-100, ГТС, автомобиль ГАЗ-
63, радиопередатчик Р-645, две дизельные электростанции, 
аппаратура дальней связи и так далее.

Давление начальника площадки Дорохова на В. А. Куз-
нецова вынудило его предпринять энергичные усилия по 
организации своей службы МТО, финансового довольс-
твия, связи и так далее. Перед начальником нашей лабо-
ратории стояла дополнительная задача в том, что нужно 
было поддерживать хорошие отношения с начальником 
площадки №2, командованием полигона, особенно с ОНЧ, 
и непосредственно нести основную ответственность перед 
командованием ССК.

Осенью 1958 года в лабораторию прибыл офицер 
В. Афанасьев — прекрасный специалист по дальней связи, 
который обеспечивал через узел связи полигона устойчи-
вую непрерывную связь с ССК.

В апреле 1959 года прибыл заместитель начальника 
лаборатории по политической части В. Н. Шереметьев. 
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В этом же, 1959 году, в разное время прибыли офицеры: 
начальник МТО Травкин, старшина Богачев, начальник 
финансовой службы П. Деменев, старший офицер М. Ко-
валев (Травкин, Богачев и Ковалев — все из ЦНИИ МО). 
Большим подспорьем в работе группы технических средств 
наблюдения стало появление осенью 1959 года большой 
группы выпускников Горьковского радиотехнического 
училища войск ПВО страны: А. И. Гладских, В. Ф. Евсико-
ва, Б. Крайнова, В. Пекина и выпускника Ленинградского 
строительного училища А. Стропилова. Все это позволило 
В. А. Кузнецову и исполняющему обязанности главного 
инженера Б. А. Яковлеву организовать дежурство смен, 
обучение и освоение новой аппаратуры, поступающей в 
лабораторию.

Одновременно решались задачи дежурства по площадке 
№2 и работы в котельной и электростанции. Особо стоит от-
метить вклад в становление организации службы Б. А. Яков-
лева. Прибыв вместе с начальником лаборатории, уже про-
служив ранее в войсках, он сумел стать его прекрасным по-
мощником по технической части в течение нескольких лет 
(несмотря на годичное пребывание в должности главного 
инженера в 1960–1961 годах Н. П. Колтакова).

Б. А. Яковлев также хорошо организовал взаимодействие 
с офицерами из ОНЧ, специалистами из НИИ АН СССР и 
промышленности, прибывавшими к нам для проведения 
испытаний методик и аппаратуры, разрабатываемых в 
интересах ССК.

Все офицеры, прибывшие в 1958, 1959 и 1960 годах были 
добровольцами — энергичные, хорошо подготовленные, 
динамичные (безоговорочно воспринимали перенацелива-
ние на любую работу, без оглядки на штатное расписание), 
сознательные и дисциплинированные. Полное отсутствие 
хождения денежных знаков (деньги семьям — перево-
дами по полевой почте начфином, питание офицеров — 
в хорошей столовой плюс дополнительный северный паек), 
ограниченное пространство (техздание — общежитие), 
постоянные дежурства, отсутствие семей — этих людей 
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не угнетали. Они постоянно себя держали на высоком 
уровне, а также воспитывали вновь прибывших. Многие 
готовились для поступления и поступили в адъюнктуру и 
высшие военные учебные заведения. Так, А. И. Гладских, 
прослужив после окончания училища на Новой Земле, 
поступил в ВВУЗ и, закончив его, стал впоследствии на-
чальником одного из ведущих отделов в ССК. Увлеченно 
играли в футбол, баскетбол, отдельные офицеры даже 
участвовали в сборной полигона по волейболу (В. Афана-
сьев), были чемпионами гарнизона по волейболу, бегали на 
лыжах, выходили на охоту (многие имели малокалиберные 
винтовки и охотничьи ружья).

Каждую субботу начальник площадки №2 и В. А. Кузне-
цов совместно, даже в пургу, организовывали поездки офи-
церов в п. Белушья — в гарнизонную баню. Как правило, 
никто никогда серьезно не болел. Ежегодно все офицеры са-
молетами или кораблями выбирались на материк в очеред-
ной отпуск. Был единственный случай, когда прибывший 
к нам в 1960 году выпускник КВИРТУ не смог вписаться в 
общий ритм жизни и в результате тихого помешательства 
был отправлен с офицером, фельдшером И. Тимофеевым, 
для дальнейшего излечения на материк.

Праздники и юбилеи, несмотря на то, что на полигоне 
действовал сухой закон, офицеры отмечали вместе с при-
глашенным руководством лаборатории весело, непринуж-
денно и обязательно с песнями. Весь гарнизон на площадке 
№2: офицеры, матросы и солдаты — служили (и уживались) 
достаточно дружно.

Если случалась беда, вся площадка приходила на помощь. 
Иначе в арктических условиях выжить было очень трудно. 
Так, однажды в 1960 году три наших офицера ушли на охоту, 
но вдруг изменились погодные условия: в Арктике это бы-
вает часто. Люди заблудились и выбились из сил. Добрался 
один И. Тимофеев и сообщил об этом. Исполнявший в то 
время обязанности начальника лаборатории Б. А. Яковлев 
действовал энергично, начальник площадки №2 капитан 
II ранга Валиков поднял на выручку всех свободных от 
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вахты офицеров, матросов и выделил технику (ГТС). Все 
обошлось благополучно.

В вопросах оперативно-технической работы, даже не-
смотря на режимные рамки, наши офицеры всегда нахо-
дили взаимопонимание и помощь со стороны офицеров, 
специалистов из ОНЧ. Если говорить о специальной 
технике, то она поступала к нам раньше, чем в другие 
лаборатории, и освоение ее офицерами осуществлялось 
довольно успешно.

Уязвимым местом в обеспечении лаборатории было 
электроснабжение: дизельные агрегаты в гарнизоне рабо-
тали круглосуточно, но не обеспечивали требуемой для 
нашей техники стабильности напряжения (изменялось в 
пределах 180...250 вольт) и частоты (от 43 до 53 герц), что 
приводило к очень печальным результатам. Поэтому нам 
было трудно организовать работы по обнаружению ЯВ на 
дальних полигонах в круглосуточном режиме.

В 1959 году в лабораторию прибыли новые офицеры. Это 
были выпускники Краснознаменной военно-воздушной 
инженерной академии имени А. Ф. Можайского — Г. Пруд-
ников, О. Г. Чугаев и выпускник Высшего военно-морского 
инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского В. Г. Зна-
менский. Последний в течение короткого периода времени 
сумел организовать и решить все вопросы на площадке 
№2 по котельной и электростанции, за что неоднократно 
поощрялся, в том числе и начальником площадки №2.

Лето 1960 года, а лето в Арктике — это июль и полови-
на августа, ознаменовалось прорывом в семейной жизни 
наших офицеров. Жилые домики для морских офицеров 
освободились. Офицеры-моряки постепенно убывали, и 
комендант площадки №2 предоставил нам возможность 
использования освободившихся квартир.

Первым офицером, кто привез сразу двух жен, был 
А. И. Гладских — он привез свою жену и жену В. А. Кузне-
цова с шестилетним сыном Вовкой.

В ноябре 1960 года из лаборатории на материк по замене 
убыл Д. Г. Говтвань, за ним в июне-июле 1961 года убыли 
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В. А. Гарнов и В. Г. Никонов. Уже в сформированную и обуст-
роенную лабораторию начали прибывать новые офицеры — 
выпускники высших военных учебных заведений В. В. Ха-
чиков, Ю. А. Дивин, Ю. Слободянюк и офицеры из других 
лабораторий ССК.

С июня 1961 года началась интенсивная подготовка к 
проведению новой серии испытаний ЯО на Новоземель-
ском полигоне. Готовились к испытаниям и мы. К этому 
времени группа технических средств обнаружения ядер-
ных взрывов перебралась в новое техническое здание на 
площадке №14. Получили новую аппаратуру, пополнили 
запасы расходных материалов. К нам прибыли предста-
вители НИИ АН СССР и промышленности, ведущих раз-
работку аппаратуры в интересах ССК. Почти постоянно в 
лаборатории находились представители ССК А. Г. Баканов 
и А. М. Андреюк. Прибыли по замене новые офицеры: 
А. П. Богомолов, В. М. Куценко, Ю. Колпаков и другие 
из центральной лаборатории ССК. Основная часть орга-
низации работ по наблюдению и обработке результатов 
регистрации ЯВ выпала на Б. А. Яковлева.

Регистрацию всей серии испытаний (19 ЯВ) с 10 сен-
тября по 30 октября включительно лаборатория провела 
успешно. В сентябре–октябре 1961 года мне по указанию 
A. M. Андреюка пришлось несколько раз вылетать в нашу 
группу, участвовать в работе и вывозить материалы доку-
ментальной записи.

Хочется сказать о событии 30 октября 1961 года. Уже был 
подписан приказ начальника лаборатории от 26 октября 
№280, о том, что инженер-капитан Б. А. Яковлев и старший 
инженер-лейтенант В. П. Кушнир считаются убывшими 
из отдаленной местности к новому месту службы. 30 ок-
тября утром неожиданно для руководства площадки №2 и 
B. А. Кузнецова в лабораторию на автомашинах и двух 
БТР (охрана) прибыли генерал-полковник В. А. Болятко, 
адмирал Фокин и другие.

Через час после приезда высоких гостей планировалось 
проведение взрыва большой мощности. Большинство офи-
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церов согласно указанию вышли из аппаратной, работало 
оповещение, была включена аппаратура, в здании остался 
минимум людей. Стоим, смотрим в сторону взрыва (это 
было над Карским морем). Несмотря на плотную зону 
облачности, вдруг половина горизонта осветилась ярким 
малиновым светом — всего на десяток секунд. Потом ми-
нут через десять пришла упругая объемная ударная волна. 
Многие, обсуждая увиденное и услышанное, неторопливо 
возвращались к зданию.

Трудно сказать, сколько прошло времени от момента 
первого прихода ударной волны, но вторая, о которой мы 
не подозревали (как оказалось, волна разряжения), всех, 
кто стоял лицом или спиной к фронту ударной волны, под-
секла и свалила на землю. Вторая волна оказалась довольно 
мощной по отношению к первой.

Вся аппаратура сработала. Генерал В. А. Болятко поздра-
вил всех присутствовавших офицеров с успехом.

Даже после подписания приказа мы продолжали наблю-
дение и были заняты обработкой результатов. Затем в пер-
вых числах ноября 1961 года В. П. Кушнир и Б. А. Яковлев 
вместе со многими офицерами и уволенными со срочной 
службы матросами на комфортабельном теплоходе «Мария 
Ульянова» отбыли из п. Белушья в Архангельск.

В БЛОКНОТ ПОИСКОВИКОВ

Сенчилло С. Я.
Умрем, но не отступим!
(За героизм командир взвода и его бойцы награждены 
посмертно). 
Или «Их было восемнадцать!»

«Части нашей дивизии, — пишет в письме следопытам 
генерал-майор С. Я. Сенчилло, — взаимодействуя с тан-
кистами танкового корпуса, заняли выгодный рубеж. Для 
прикрытия фланга 224-го полка был назначен взвод, кото-
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рым командовал лейтенант А. Д. Романовский. Лейтенант 
всегда отличался храбростью, мужеством, умел зажечь 
людей личным примером. И на этот раз на него надеялись:
лейтенант не подведет. Правда, воевать-то ему не с кем 
было. От взвода осталось всего 18 человек.

Завязался ожесточенный бой. Располагая численным 
превосходством, гитлеровцы стремились во что бы то ни 
стало уничтожить горстку советских воинов-смельчаков.

Но чекисты не дрогнули. Закаленные в боях, сплоченные 
дружбой, воины заняли оборону.

— Мой взвод не подведет, — любил говорить лейтенант 
Романовский. — Ведь в нем люди разных национальностей: 
русские, узбеки, чеченцы, татары, казахи, мордва... Семьей 
единой легче сражаться с фашистами.

— Взвод, приготовиться к бою! За мной, вперед!
Дружно поднялись бойцы из траншей и начали вести при-

цельный огонь по противнику. Атака закончилась рукопаш-
ным боем. Видели бы вы, как горели фашистские танки, как 
бежали гитлеровцы от наших смельчаков. Но было нелегко 
удержать мощную вражескую силу. Убит один, другой, много 
раненых..., но бойцы не отходили от своих орудий.

Равняясь на лейтенанта, смело дрался помощник ко-
мандира взвода старший сержант Г. Гайдаматченко. Его 
тяжело ранило, но он не покинул боевой рубеж. В трудной 
обстановке старший сержант всегда отличался мужеством. 
Метким словом, шуткой поднимал настроение у солдат.

— Ничего, братва, — сказал он, — на нас еще ползут 
десятки «Тигров». Умрем за Родину, но не отступим.

И не отступили, пали смертью храбрых. Вот их имена:
1. Лейтенант Александр Демьянович Романовский
2. Старший сержант Григорий Дорофеевич 

        Гайдаматченко
3. Сержант Василий Данилович Пикалов
4. Сержант Иван Антонович Воеводин
5. Младший сержант Степан Александрович Иванов
6. Ефрейтор Василий Алексеевич Емельянов
7. Рядовой Ильяс Анбуратович Арслангереев 
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8. Рядовой Рахман Офетонович Рафиков
9. Рядовой Григорий Алексеевич Амельчуков
10. Рядовой Петр Павлович Патрихин
11. Рядовой Анатолий Федорович Енин
12. Рядовой Семен Егорович Золотухин
13. Рядовой Михаил Ульянович Воскобеев
14. Рядовой Николай Афанасьевич Новоселов
15. Рядовой Иван Николаевич Кокашкин
16. Рядовой Тимофей Афанасьевич Сондеров
17. Рядовой Михаил Николаевич Дурнаков
18. Рядовой Ордасбай Журнегов
Восемнадцать героев-чекистов пали смертью храбрых, 

они с честью выполнили приказ Родины, проявили вер-
ность военной присяге.

Все воины посмертно награждены Президиумом Верхов-
ного Совета СССР. Знают ли об их подвиге семьи, родные, 
друзья и близкие? И, обращаясь к следопытам-уральцам, 
командир дивизии генерал-майор Сенчилло писал: «Доро-
гие ребята! Вы делаете огромное дело. Напишите письма 
родным погибших, поблагодарите их за воспитание таких 
мужественных сынов-героев, и пусть земля им будет пу-
хом!

Всего Вам доброго!»
Сам генерал надел солдатскую шинель в семнадцать лет. 

Он стал бойцом первого Революционного полка. После 
гражданской войны молодого Сергея Сенчилло направили 
учиться в Москву, в школу ВЦИК. Здесь он и встретил-
ся с курсантами, будущими Героями Советского Союза 
И. А. Кузовковым и С. Ф. Шутовым.

Всю свою жизнь Сенчилло посвятил армии, защите госу-
дарства. Окончив школу ВЦИК, он стал кадровым офице-
ром, командовал полком, а потом на Курской — Уральской 
175-ой дивизией.

Два друга курсанта, упомянутые выше, также командо-
вали соединениями, стали героями. Восемь боевых наград 
украшает грудь генерала Сенчилло. И среди них — орден 
Ленина!
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Заломнов Илья Анфимович
Участвовал в испытаниях ракетных комплексов типа «ОС» 
на устойчивость от поражающих факторов на Семипала-
тинском полигоне с марта 1981 по октябрь 1984 гг.

Его, как опытного офицера, проработавшего до этого 
8 лет старшим инженером-испытателем систем управле-
ния ракет (СУ) на полигоне Байконур и 12 лет в качестве 
уполномоченного Минобщемаша на строительстве и пос-
тановке на боевое дежурство ракетных комплексов страте-
гического назначения, руководство Минобщемаша СССР 
по согласованию с в/ч 31160 назначило уполномоченным 
для обеспечения и участия в названных испытаниях.

В этот период полковник Заломнов И. А. от имени 
Министерства общего машиностроения СССР согласо-
вывал и решал организационные и технические вопросы, 
касающиеся компетенции конструкторских организа-
ций и предприятий промышленности Минобщемаша в 
г. Москве с командованием в/ч 31600, а на Семипалатинс-
ком атомном полигоне — с генералом Ильенко А. Д. и его 
заместителями.

В указанный выше период времени полковнику Залом-
нову И. А. приходилось оставаться в в/ч 52605 по семь-де-
вять месяцев в году, участвуя совместно с командованием, 
инженерной службой, управлениями, отделами и боевыми 
рассчетами в подготовке и проведении испытаний на 
механическое воздействие ЯВ по программам «ПСК» и 
на воздействие электромагнитных  излучений (ЭМИ) по 
программам «Эфир-5», «Эфир-6» шахтных пусковых уста-
новок с ракетами Р-35, Р-36 и унифицированного коман-
дного пункта (УКП). С боевыми расчетами он участвовал 
в строительно-монтажных, пуско-наладочных работах и 
в проверках на функционирование, в том числе систем 
управления ракет.

Работы по всем программам заканчивались анализом 
полученных материалов испытаний, составлением отчетов 
и подписанием их всеми членами комиссий.
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Платонов Олег Николаевич
На склоне лет своих трудно вспомнить все, что было в жиз-
ни. Годы, дела и события выветрились из памяти, особенно 
относящиеся к юности и жизненному пути. Запомнилось 
то, что забыть нельзя.

Трудовая деятельность
Родился в августе 1918 года. В 1934 году окончил неполную 
среднюю школу в г. Москве. С 1934–1935 г. учился в ФЗУ 
при заводе «Динамо», одновременно учился на вечернем 
отделении электромашиностроительного техникума.

С 1935 года по ноябрь 1939 г. работал по специальности 
«электромонтер».

Прохождение военной службы
В ноябре 1939 года Киевским Р.В.К. г. Москвы призван в 
армию и направлен в г. Киев — в 9-й запасной автомобиль-
ный полк.

После принятия присяги в феврале 1940 нас направили 
для дальнейшего прохождения службы в г. Прилуки 102-й 
автомобильный полк.

Служба проходила в суровых условиях зимы, прибли-
жения к войне с Финляндией. Для отправки на фронт нас 
погрузили в железнодорожные вагоны на станции, где нам...  
объявили об окончании войны с Финляндией.

Для дальнейшего прохождения службы нас направили 
в г. Лубны в подчинение 180-й стрелковой дивизии (438-й 
отдельный танковый батальон, укомплектованный танками 
Т-26). Прослужив в вышеуказанном танковом батальоне 
до 20. 07. 1940 года, я был выведен из состава 180-й стрел-
ковой дивизии и направлен своим ходом из Лубны через 
Александрию и  Котовск в Дубоссары.

Форсировав водный рубеж, наша часть приняла активное 
участие в освобождении территории Бессарабии, незаконно 
присвоенной Румынией. После освобождения эта террито-
рия получила статус Молдавской ССР.
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Наша часть вошла в состав вновь сформированной 
11-й танковой дивизии, расквартированной в районе горо-
да Кишинева Одесского военного округа. Командующим 
дивизией был назначен генерал-майор танковых войск 
Кузнецов.

С августа 1940 года наступают тревожные дни: по всей 
границе с Румынией по реке Прут с момента поступления 
новых танков Т-34 и KB в подразделениях дивизии шла 
упорная работа по изучению материальной части и ведению 
огня на поражение в боевых условиях.

В июне 1941 года полностью укомплектованная дивизия 
была выведена на позиции для нанесения удара по про-
тивнику.

Начало Отечественной войны.
22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики и ее 
сателлиты (Румыния-Венгрия) без объявления войны ве-
роломно вторглись в пределы СССР.

В 3 часа утра агрессоры нанесли бомбовые удары по 
Одессе, Севастополю, Киеву, в Кишиневе подверглись 
бомбардировке железнодорожный вокзал, аэродром, ра-
диотрансляционная станция.

Форсировав р. Прут, танковая дивизия немцев «Мертвая 
голова» вторглась в пределы Молдавии севернее г. Киши-
нева. В районе г. Оргеева произошло жестокое сражение, 
которое закончилось полным разгромом немцев (танковой 
дивизии «Мертвая голова»). Следует отметить, что танко-
вые экипажи нашей дивизии показали храбрость, хорошие 
знания ведения боя во время сражения.

В конце июня 1941 года поступили тревожные сооб-
щения из западной Буковины: немецкие войска, прорвав 
оборону наших войск, захватили г. Винницы и Могилев-
Подольский. Первый плацдарм для захвата г. Киева, второй 
плацдарм — окружение и разгром наших войск в южной 
части Украины (южный фронт). Танковый удар противника 
наносился от г. Винницы на г. Киев, в южном направлении —
со стороны г. Могилева-Подольского.
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Мощными танковыми соединениями немецкого генера-
ла Клейста были окружены 6-я, 12-я армии. Для оказания 
помощи сражавшимся частям этих армий была направлена 
наша 11-я танковая дивизия по маршруту «Кишинев, Ко-
товск, Первомайск, Кировоград».

Дивизия сходу вступила в ожесточенное сражение с 
немецкими танковыми частями группы Клейста. Многим 
нашим частям удалось вырваться из окружения, но некото-
рые наши соединения этого сделать не смогли и сражались 
до последней капли крови. Немецкие фашисты рвались на 
восток; мы с боями отходили на новые рубежи р. Днестра, 
в район Днепропетровска и Запорожья.

В районе г. Кременчуга немецко-фашистские войска 
прорвали оборону наших войск и стали стремительно 
наступать на г. Харьков. Наша часть была направлена под 
Харьков в район Богодухово-Ольшанка, где был нанесен 
немцам опережающий удар, но отстоять город нашим 
войскам не удалось. Все войска с нашим сопровождением 
отошли на новые рубежи через Харьков—Чугуев—Купянск, 
создав новый оборонный рубеж.

В районе северного участка Южного фронта создалась 
сложная оперативная обстановка. Группа армий «Юг», 
прорвав нашу оборону на реке Миус, стала выходить тан-
ковыми клиньями на просторы Кавказа и захватила город 
Ростов. Руководство Южного фронта, подтянув новые силы 
под Ростов, в т. ч. нашу 11-ю танковую дивизию, нанесло 
мощный удар по немецко-фашистским войскам — город 
Ростов был освобожден.

Ликвидация прорвавшихся войск продолжалась до реки 
Миус. В районе г. Матвеева-Кургана наша часть вступила в 
бой с танковыми подразделениями группы Клейста. В этом 
сражении фашисты оставили на поле боя 10 разбитых тан-
ков, в том числе моим экипажем уничтожено 3 танка Т-6. 
В этом районе немцы перешли к обороне.

Нашу часть через г. Ровеньки направили в г. Вороши-
ловград в расположение Южного фронта. Нашей танковой 
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дивизии было присвоено звание «4-я Гвардейская танковая 
бригада». Под гвардейским знаменем личный состав принял 
присягу, а мне членом Военного совета Южного фронта был 
вручен Орден Красной Звезды.

Из Ворошиловграда 4-я Гвардейская танковая бригада 
была направлена под г. Харьков, а экипажи 132-й танковой 
бригады — в Сталинград для получения новой техники, 
танков Т-34.

Получив новую технику и укомплектовавшись экипажа-
ми, мы направились в район г. Изюма. С плацдарма реки 
Северского Донца, форсировав водный рубеж, мы с боями 
подошли к г. Барвенково и освободили его. В это время 
сложилась серьезная обстановка в районе Барвенково-Ло-
зовая. Из г. Крамоторска немцы нанесли мощный танковый 
удар. Наша 132-я танковая бригада с боями отошла к реке 
Северский Донец. Форсировав реку, сосредоточились на 
противоположном берегу в районе города Изюм. В этом 
сражении мы понесли чувствительные потери.

...Битва за Сталинград развернулась в ожесточенных 
сражениях по всему Сталинградскому фронту. Танковые 
части в районе реки Северский Донец вошли в состав Объ-
единенной танковой группировки, куда вошла и наша во-
инская часть. Цель создания этой танковой группировки — 
сдерживать наступление немецко-фашистских войск 
и сателлитов на Сталинград. В районах Татинской, 
Морозовска, Суровки проходили ожесточенные бои — 
с обеих сторон были большие потери. В районе г. Калача 
немецкие войска форсировали реку Дон и приблизились 
к Сталинграду, где развернулись ожесточенные сражения. 
Наша часть с боями дошла до Сталинграда и обороняла 
рубеж севернее Сталинградского танкового завода. Не 
считаясь с большими потерями под Сталинградом, не-
мцы нанесли массированный авиационный удар. Город 
горел, но устоял. Наша часть, потеряв большое количество 
танков под Сталинградом, была направлена в Тульский 
танковый лагерь по маршруту «Ершовка-Орловка-Камы-
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шин-Саратов-Тула». За участие в героической обороне 
Сталинграда Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря я награжден медалью «За оборону 
Сталинграда» № Л-47241.

Тульский танковый лагерь
Итак, первый период Великой Отечественной войны за-
кончился. Этот главный итог борьбы с немецко-фашист-
скими войсками в значительной степени предопределил 
дальнейший ход второй мировой войны. Немецко-фашист-
ские захватчики направили свои войска на юг для захвата 
г. Тулы и окружения Москвы. У Тулы враг был остановлен 
и разгромлен.

В районе Тулы был сформирован 713-й самоходно-артил-
лерийский полк (командир полка — Васильев). Погрузив 
новые самоходные установки СУ-76 на платформы, направи-
лись на Украину (Васильково) в распоряжение 27-й армии.

Корсунь-Шевченковская битва
Наш 713-й самоходно-артиллерийский полк прибыл из горо-
да Тулы в район г. Белая Церковь и вошел в подчинение 27-й 
Армии Южного фронта. Получив указание Южного фронта, 
наш 713-й самоходно-артиллерийский полк был направлен 
в район Корсунского кольца, где проходили ожесточенные 
сражения с немецко-фашистскими захватчиками. Полк 
сразу приступил к уничтожению вражеской группировки. 
В районе ожесточенных сражений было уничтожено большое 
количество танков, орудий. Основная часть гитлеровских 
войск была окружена и уничтожена.

После уничтожения группировки немецко-фашистских 
войск в районе Корсунского Котла наш 713-й самоход-
но-артиллерийский полк (я непосредственно принимал 
участие в уничтожении немецко-фашистских войск в 
районах Жишко, Умань, Могилев-Подольский) первым 
вышел к границе и утвердил полосатый столб. За раз-
гром гитлеровской группировки в этом районе и выход 
к границе нашему 713-му самоходно-артиллерийскому 
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полку присвоено звание «Уманский», полк был награжден 
орденом Красного Знамени. Я награжден медалью «За 
отвагу». Из г. Могилева-Подольского полк был направлен 
в Белоруссию.

Освобождение Белоруссии
Поступив в состав 48-й Армии Белорусского фронта под 
командованием К. К. Рокоссовского, наш 713-й самоходный 
артиллерийский Уманский ордена «Красного Знамени» 
полк, прорвав оборону немецко-фашистских войск в райо-
не г. Рогачева, с боями стал продвигаться на Запад.

Разгромив противника в районе Бобруйска, мы с боями 
взяли город. За успешные военные операции наш полк 
был награжден вторым орденом «Красного Знамени», а я 
получил медаль «За боевые заслуги».

В дальнейшем с боями наш полк освободил Осиповичи, 
Барановичи, Слоиим, Волковск и другие города.

В небольшой речушке, на нейтральной полосе, застрял 
новый «королевский тигр». Руководство нашего полка 
выделило лучших специалистов в мое подчинение, дали 
нам круговую охрану. Чтобы освоить материальную часть 
танка, нам потребовалось около пяти суток. Двумя танками 
KB и двумя тягачами с помощью тросов мы вытащили его 
в безопасную нейтральную зону. Для обследования нового 
«королевского тигра» были вызваны ведущие конструкторы 
с танковых заводов.

За проведенные военные операции в районах Бело-
руссии наш полк был награжден Орденом Александра 
Невского, а меня наградили орденом «Отечественной 
войны» II степени.

От реки Нарев 713-й самоходный артиллерийский, 
Уманский дважды Краснознаменный Ордена Александра 
Невского полк был направлен в район г. Львова, далее по 
Дукленскому перевалу — в район г. Ужгорода.

Прорвав оборону в районе г. Кашице (Чехословакия), 
наша часть с боями вышла в район г. Праги (Гродец-Кра-
лево), где было объявлено об окончании войны.
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За отличные боевые действия по овладению городами 
Михольцово, Бардово, Цешна мне была объявлена благо-
дарность.

После окончания Великой Отечественной войны наша 
часть прибыла в г. Белгород-Днестровский в состав Одес-
ского военного округа, которым командовал маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков.

11 сентября 1946 года наша часть была расформирована. 
В соответствии с Приказом Одесского военного округа за 
№60194 я был демобилизован и прибыл в город Москву. 
На военный учет встал в Пролетарский РВК.

С 1947 года я был зачислен в штат Государственной авто-
мобильной Инспекции МВД СССР. Осуществлял контроль  
служебной деятельности ГАИ Украинской ССР, Одесской, 
Житомирской, Московской областей. За отличную службу 
от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден 
медалью №011697.

В дальнейшем по личному указанию начальника Глав-
ного Управления милиции генерал-лейтенанта милиции 
Леонтьева A. M. я был переведен на работу старшим опе-
ративным работником аппарата главка.

В порядке перевода я был направлен в аппарат по охране 
Московского метрополитена УВД г. Москвы на должность 
старшего инспектора. Вся моя работа была направлена 
на оказание помощи отделу по борьбе с преступностью 
в Московском метрополитене. Я проводил инструктаж, 
проверки несения постовой службы, организовывал и 
проводил строевые смотры, стрельбы с личным составом 
отдела. В звании майора милиции я вышел на пенсию как 
инвалид Отечественной войны 2-ой группы.

За время работы в отделе охраны милиции метрополи-
тена был награжден Министерством внутренних дел СССР 
медалью «За отличную службу по охране общественного 
порядка».
За отличные боевые действия мне объявлены 
благодарности:
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1. За освобождение г. Умани (Корсунь-Шевченковская 
битва), Украинский фронт, март 1944 года;

2. Зa форсирование Днестра и выход к Государственной 
границе, 2-й Украинский фронт, март 1944 года;

3. За освобождение г. Бобруйска, 2-й Белорусский фронт, 
июнь 1944 г.;

4. За форсирование реки Шара, 2-й Белорусский фронт, 
июнь 1944 г.;

5. За прорыв обороны и взятие гор. Собранце (Чехосло-
вакия), ноябрь 1944 г.;

6. За прорыв обороны и взятие гор. Михайловце (Чехос-
ловакия), 27 ноября 1944 г.;

7. За взятие гор. Бардово (Чехословакия), 20 января 
1945 г.;

8. За овладение гор. Бесеко (Чехословакия), февраль 
1945 г.;

9. За овладение гор. Моравско-Острава (Чехословакия), 
апрель 1945; 

10. Зa овладение г. Цешна (Чехословакия).

Все благодарности объявлены Приказами командира 
713-го самоходного артиллерийского Уманского дважды 
Краснознаменного Ордена Александра Невского полка 
Героя Советского Союза Гвардии полковника Васильева.

Из письма:

Уважаемые Валентина Павловна и Олег Николаевич!

Из письма Е. Н. Попова мы узнали, что Вы являетесь участниками 

Корсунь-Шевченковской операции. Нам очень приятно, что через 

60 лет нам удается отыскивать и налаживать связи с бывшими 

участниками этого сражения. Единственно, о чем сожалеем, что 

это произошло так поздно. 

Так как Вы не поддерживали связь с нашим музеем, то, на-

верное, не знаете, что наш музей посвящен героям Корсунь-

Шевченковской битвы. В нем отражен и боевой путь 27-й армии. 

В 1994 году на базе музея был создан Корсунь-Шевченковский  
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государственный историко-культурный заповедник, фонды ко-

торого имеют около 50 тысяч экспонатов.

Просим Вас заполнить справочные карточки на участников 

Корсунь-Шевченковской битвы, а также передать нашему музею 

(если сохранились) боевые реликвии периода Великой Отечест-

венной войны: фотографии, документы, письма, фронтовые 

благодарности, дневники; возможно, сохранились какие-то лич-

ные вещи, которыми Вы пользовались во время битвы, другие 

материалы.

Будем Вам за это очень признательны. Также просим Вас поде-

литься с нами своими воспоминаниями о Корсунь-Шевченковской 

битве, рассказать о послевоенной деятельности.

Пользуясь случаем, поздравляем Вас с Новым годом. 
Желаем Вам здоровья, долголетия, радости, удачи.

Директор Заповедника П. Я. СТЕПЕНЫШИНА
Заведующая отделом Г. И. ДАВИДЕНКО

Одинцов Алексей Петрович
Родился 7 августа 1923 года в Москве. Родители вскоре 
после рождения младшего брата разошлись, и нас с братом 
воспитывала бабушка. После окончания 7 классов школы 
поступил в ФЗУ при кондитерской фабрике «Большевик», 
после его окончания работал на кондитерской фабрике 
«Рот-Фронт» и одновременно учился на курсах инструк-
торов стрелкового спорта.

В октябре 1941 года был призван в армию, участвовал в 
боевых действиях в составе танковой бригады под Москвой 
и Калугой. В боях под Юхновом получил первое ранение 
и первую награду — медаль «За отвагу». После излечения 
в госпитале был направлен в 9-ю стрелковую дивизию, 
стал командиром отделения. В конце ноября 1942 года 
под Великими Луками был тяжело ранен, долго лечился в 
госпитале на Урале.
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В 1943 году был демобилизован как инвалид и по направ-
лению райвоенкомата стал работать военным инструкто-
ром в 208-й средней школе Москвы.

В послевоенное время получил юридическое образова-
ние, работал прокурором по надзору за органами милиции 
Рязанской области, а затем следователем прокуратуры в 
Москве и некоторое время в Молдавии.

Во время войны наша семья понесла большие потери: 
в 1941 году погибли добровольно ушедшие на фронт мой 
брат, отец и брат жены.

За участие в боевых действиях награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени и многими медалями, в том 
числе «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сержанов Степан Никитович
Родился в 1922 году. Боевой путь во время войны начал 
в 1941 году старшиной роты 5-го отдельного штурмово-
го батальона резерва Верховного Главнокомандования. 
В ходе боевых действий был тяжело ранен, долго лечился 
в госпитале.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды и многими медалями.

Козлова Екатерина Филипповна
Родилась в 1923 году. В апреле 1942 года была призвана в 
армию и направлена в 8-й отдельный батальон воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. Участвовала в боевых 
действиях на Белорусском фронте, при освобождении Бело-
руссии и Польши. Демобилизована в 1945 году. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы» и юбилейными 
медалями.
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Шапиро Борис Оттович
Родился 1 октября 1918 года в Екатеринбурге. Накануне 
войны заканчивал Московский институт инженеров 
транспорта.

С началом войны был призван в армию, проходил службу 
в войсках МВД. Участвовал в боевых действиях в составе 
Белорусского фронта. Войну закончил в звании капитана. 
После войны работал инженером в жилищном строитель-
стве Москвы.

Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Смолянская Аида Зосимовна
Родилась 7 ноября 1920 года. Когда началась война, закан-
чивала второй курс Московского медицинского институ-
та им. Сеченова. Добровольно пошла в армию и начала 
службу в санчасти одной из саперных частей под Москвой. 
Весной 1942 года была направлена в госпиталь Сталинг-
радского фронта. После завершения разгрома немецких 
войск под Сталинградом была переведена в госпиталь 
Закавказского военного округа, а затем в 40-ой госпиталь 
Черноморского флота. С 1944 года с окончанием боевых 
действий в причерноморской зоне служила медсестрой в 
эвакогоспитале, сопровождала тяжелораненых на лечение 
в глубокий тыл.

После окончания войны была демобилизована и 
продолжила обучение в медицинском институте. Всю 
жизнь посвятила медицине, трудовую деятельность 
закончила профессором в Московском онкологичес-
ком центре.

Мариев Дмитрий Иванович
Родился в 1910 году, накануне войны работал в Москве 
инженером в ВТИ им. Дзержинского.
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В июле 1941 года добровольно пошел на фронт. 
В составе саперных частей участвовал в Сталинградской 
операции, в Курской битве, в освобождении Украины и 
Польши, во взятии Берлина. Был командиром саперной 
роты, затем заместителем командира батальона во 2-ой 
гвардейской танковой армии, войну закончил капита-
ном.

После Победы над фашистской Германией вернулся к 
работе в ВТИ им. Дзержинского, стал кандидатом техни-
ческих наук. В 1979 года вышел на пенсию.

За участие в боевых действиях награжден Орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, Орденом Красной Звезды 
и многими медалями.

Азаронов Устин Адамович
Родился 1 июня 1918 года в деревне Касье в Белоруссии. 
Перед войной работал на Тульском оружейном заводе. 
В мае 1939 года по комсомольской путевке был призван 
на Тихоокеанский флот и служил на нем до окончания 
войны с Японией, участвовал в боевых действиях по ее 
разгрому.

В послевоенное время с 1946 по 1979 год до выхода на 
пенсию работал на Московском автозаводе им. Лихачева.

Шляхтин Анатолий Павлович
Родился 27 марта 1925 года в Баку. В 1943 году был призван 
в армию. Участвовал в боевых действиях — сначала на 
Ленинградском фронте, с апреля 1944 года в составе войск 
3-го Прибалтийского фронта, а с июня 1944 года до ноября 
1944 года — на Карельском фронте.

Уволен из армии в связи с тяжелым ранением в январе 
1945 года.

За участие в боях с немецкими захватчиками награжден 
Орденом Отечественной войны 1-ой степени, Орденом 
Славы 3-ей степени и многими медалями.
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Москвина Людмила Степановна
Родилась в 1923 году в Москве. В 1942 году была призвана 
в армию. Участвовала в боевых действиях в составе 251-го 
зенитно-артиллерийского полка. День Победы встретила 
под Смоленском.

Карманова Элеонора Александровна
С началом войны, как закончившая медицинский институт, 
была призвана в армию и направлена в отдельную мотост-
релковую дивизию особого назначения, охранявшую Мос-
кву. Начала службу в медсанчасти в должности начальника 
операционного отделения, через год стала начальником 
санитарной службы дивизии. В этой должности прослу-
жила до конца войны.

В мирное время 10 лет проработала врачом на Колыме 
и по возвращении в Москву работала до пенсии врачом-
хирургом в районной поликлинике.

Свиридов Константин Михайлович
Родился в 1919 году. Участвовал в советско-финляндской 
войне 1939–1940 гг. стрелком в 68-ом стрелковом полку и 
наводчиком в 62-ом отдельном артиллерийском зенитном 
дивизионе в составе 8-ой армии. В 1940 году находился с этим 
дивизионом в Эстонии в составе сил Балтийского флота.

В боевых действиях против немецко-фашистских за-
хватчиков принимал участие с первых дней войны. При 
отступлении наших войск и выводе сил флота из Таллинна 
в августе 1941 года транспорт «Балхаш», на который был 
загружен дивизион, был потоплен вражеской авиацией. 
Из 800 человек, находившихся на транспорте, выплыло 
94 человека. Им удалось продержаться в холодной воде 
более 6 часов, пока не подошли спасательные катера с во-
енных кораблей.

С прибытием в Кронштадт в сентябре 1941 года служил 
в 5-ом сводном полку Балтийского флота, а в апреле 1942 
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года был переведен в 379-ый отдельный батальон воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи ружейно-пулемет-
ным мастером. В этом батальоне служил до апреля 1945 
года, затем снова стал артиллеристом — был переведен в 
111-ый отдельный зенитный артдивизион Балтийского 
флота орудийным мастером, где после Победы закончил 
военную службу в звании младшего сержанта. В ходе бое-
вых действий был ранен, обморожен.

За участие в войне награжден Орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями «За отвагу». «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. 
В мирное время за трудовые достижения удостоен ордена 
«Знак Почета».

Говоруха Михаил Иванович
Родился 11 ноября 1922 года в селе Мельники Сумской об-
ласти. С началом войны был призван в армию в саперные 
войска и направлен на Сталинградский фронт. В1943 году 
после разгрома немцев под Сталинградом разминировал 
поля под Элистой. В ноябре 1943 года саперный батальон 
был переведен в Ярославль на восстановление шинного 
завода.

В 1944 году был демобилизован из армии по болезни 
и работал в 1-ом строительном управлении Москвы до 
выхода на пенсию.

За участие в боевых действиях награжден Орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени и многими медалями.

Лозинский Иосиф Павлович
Родился 23 января 1923 года в Белоруссии, перед войной 
проживал в Москве.

В августе 1941 года по комсомольской путевке был 
направлен на трудовой фронт, на строительство оборо-
нительных сооружений под Москвой. В октябре 1941 года 
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добровольцем пошел на фронт, участвовал в боевых дейст-
виях на Волховском фронте, в прорыве и снятии блокады 
Ленинграда, был ранен. После излечения в госпитале был 
зачислен курсантом Ленинградского зенитно-артиллерийс-
кого училища, в 1945 году окончил училище с присвоением 
офицерского звания. Служил в группе советских войск в 
Германии.

В 1947 году был демобилизован из армии, закончил 
МВТУ им. Баумана и до пенсии работал в оборонной про-
мышленности.

За участие в боевых действиях награжден Орденом Оте-
чественной войны 1-ой степени, Орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Киньшина Екатерина Васильевна
Родилась 19 сентября 1924 года в г. Грозном. В 1942 году 
добровольно пошла на фронт, воевала в 88-ом стрелковом 
полку 33-ей гвардейской дивизии, в медсанчасти, в звании 
старшего сержанта. Боевое крещение получила в боях на 
Курской дуге. В составе дивизии участвовала в освобож-
дении Севастополя и республик Прибалтики, была ранена 
и контужена. В 1944 году демобилизована из армии по 
болезни.

Усачев Виктор Михайлович
Родился 30 сентября 1925 года. На фронте с 1943 года, начал 
участвовать в боевых действиях на Белорусском фронте, 
закончил — в Восточной Пруссии. Был ранен, инвалид 
войны. Награжден Орденом Отечественной войны 1-ой 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными меда-
лями.
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Усачева Ольга Федоровна
Родилась 23 февраля 1923 года. На фронте с 1941 года, мед-
сестра. Участвовала в боевых действиях в составе войск 
Белорусского, Воронежского и 1-го Украинского фронтов. 
На Курской дуге была ранена. После освобождения Киева 
была демобилизована, инвалид войны.

Награждена орденами Отечественной войны 1-ой степе-
ни, Красной Звезды и многими медалями.

Феллер Виталий Владимирович
Родился 10 октября 1925 года. Участник обороны Москвы. 
Принимал участие в боевых действиях на Центральном, 
1-ом и 2-ом Украинских и 1-ом Белорусском фронтах. 
В 1944 году был откомандирован с фронта в Казанское 
танковое училище. Войну закончил в звании капитана.

Награжден орденами Отечественной войны 1-ой степе-
ни и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Губанов Василий Григорьевич
Родился 5 февраля 1926 года в деревне Байдуково под Мос-
квой. После окончания 7-го класса начал работать учеником 
слесаря на заводе ВАРЗ в Москве. В октябре 1943 года был 
призван в армию и после военной подготовки направлен в 
истребительный противотанковый дивизион 1-го кавалерий-
ского корпуса на 1-ый Украинский фронт. После окончания 
войны оставался на сверхсрочной службе до 1950 года. По воз-
вращению в Москву работал на заводах ВАРЗ и ЗИЛ, окончил 
торговый техникум, до пенсии работал товароведом.

За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. За успехи в мирном 
труде присвоено звание «Ветеран труда», за изготовление и 
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внедрение нового торгового оборудования и техники стал 
лауреатом ВДНХ.

Мухаметжанова Манера 
Камалетдиновна
Родилась в 1923 году. Накануне войны 
окончила 9-й класс средней школы №96 
в Москве. Осенью 1941 года работала на 
строительстве оборонительных соору-
жений под Москвой, несла дежурство 
на крышах домов при авианалетах, ухаживала за ранеными 
в госпиталях.

В мае 1942 года была призвана в армию и после месячной 
военной подготовки направлена в 1-ый отдельный полк связи 
16-ой армии. В составе этого полка прошла всю войну, участ-
вовала в битве на Курской дуге, в освобождении Белоруссии, 
форсировании Немана и штурме Кенигсберга. Последним бо-
евым эпизодом за войну для нее было взятие порта Пиллау.

За участие в боевых действиях награждена Орденом Отечес-
твенной войны 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», юбилейными меда-
лями, а также медалью «За освобождение Белоруссии».

В послевоенное время работала главным бухгалтером на 
автотранспортном предприятии, в 77 лет ушла на пенсию, 
награждена медалью «Ветеран труда».

Активно работает в Совете первичной ветеранской ор-
ганизации по месту жительства.

Цветков Всеволод Алексеевич
Родился в 1913 году. Принимал учас-
тие в боевых действиях с 1942 года 
на Западном фронте, в сражении за 
Смоленск, а с октября 1944 года — 
в составе войск 2-го Прибалтийского 
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фронта, освобождал Латвию. Войну закончил начальни-
ком связи артиллерийского дивизиона.

После окончания войны до выхода на пенсию продолжал 
службу в правоохранительных органах г. Москвы.

Ушаков Милослав Георгиевич
Родился 23 марта 1924 г. В ряды Советской Армии призван 
в июле 1942 г. и направлен в военное училище г. Саранска. 
После училища был направлен в действующую армию в 
качестве пулеметчика. В одном из боев был ранен в плечо. 
После госпиталя с июля 1943 г. служил в 61-ой армии, в 
23-ей стрелковой дивизии, разведчиком.

18 января 1945 г. был снова ранен — под Варшавой ос-
колком. Принимал участие в освобождении городов: Верея, 
Сухиничи, Медынь, Калуга, Гжатск, а также освобождал 
Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику. Закончил 
службу в декабре 1945 г. рядовым.

Награжден Орденом Отечественной Войны 1-ой степени, 
медалью «За Отвагу», орденом «Знак Почета», медалями «За 
трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Прохорова Татьяна Ивановна
Дата рождения — 25 января 1916 года.
Служила по вольному найму в железнодорожных войсках 
на Московской железной дороге с 1941 по 1945 гг.

Занималась формированием и проверкой составов с 
продуктами, товарами, техникой и др., отправлявшихся 
на фронт.

Григорьева Татьяна Степановна
Дата рождения — 22 января 1914 года.
Служила в звании техника-лейтенанта движения в Ка-
ширском отделении Московской железной дороги с 1934 г.
по 1969 г.
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Имею награды: знак «Фронтовик 1941–1945 гг.», медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».

Лунин Анатолий Андреевич
Дата рождения — 24 августа 1928 года.
Служил в звании полковника в войсках МВД (воинская 
часть №3236) с 23 февраля 1949 г. по 1952 г. на Западной 
Украине.

Участвовал в ликвидации банды Степана Бандеры. За-
кончил Высшую юридическую школу МВД в 1961 г.

Награжден Орденом «Отечественной войны» 2-ой сте-
пени.

Володина Прасковья Васильевна
Дата рождения — 25 августа 1921 года.
Служила в звании младшего сержанта в войсках ПВО 
Западного фронта с декабря 1942 г. по август 1945 г. под 
Москвой.

Имею награды: медаль Жукова, Орден Отечественной 
войны 2-ой степени.

Жмычков Владимир Титовш
Родился в Москве 15.07. 1913 года.
До войны с ноября 1935 года по ноябрь 1937 года воевал на 
Бронепоезде вместе с Буденным — был Отдельный эскадрон 
связи Кавалерийской дивизии им. Сталина.

На фронт ушел в ноябре 1941 года, в 58-й отдел Диви-
зии — зенитчиком бронепоезда, где прослужил с ноября 
1941 года по июнь 1942 года. Затем попал по распреде-
лению в 91-ый Зенитный артиллерийский полк. Был 
командиром орудия с июня 1942 года по декабрь 1943 
года. Судьба перебросила меня в 34-ый мотострелковый 
полк — артиллерийским мастером с декабря 1943 по 
ноябрь 1945 года.
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Демобилизован в ноябре 1945 года, гвардии сержантом. 
Воевал в артиллерии, тогда было мне 28 лет. Был простым 
солдатом, но дослужился до гвардии сержанта. Дошел до 
Берлина, есть медаль, «За взятие Берлина» от 25.05.1946 
года, «За взятие Варшавы» от 25.05.1946 года, «За Победу 
над Германией» от 02.02.1946 года.

Воевал на Курской битве, награжден Орденом Крас-
ной Звезды от 01.03.1945 года. Освобождал Польшу, 
Румынию. С украинским фронтом дошел до Харькова, 
где получил ранение левого глаза, глазного яблока, 
22.06.1942 года.

Литвинова Тамара Иосифовна
Окончив роковские курсы медсестер с правом работы в 
мирное и военное время в городе Горьком при Сталинском 
РК, я добровольно пошла на фронт в 1942 году 16-летней 
девушкой. Меня зачислили санинструктором в артиллерий-
ский полк №1247 (45-мм пушки) и направили на передовую 
Южного фронта, где я и воевала. В это время шли страшные 
бои, враг рвался вперед, бомбили сверху и рвались снаряды, 
кругом горело, но я выполняла свой долг, перевязывала 
раненых и, как могла, отправляла их в тыл; конечно, мне 
помогали бойцы. Первую свою награду я получила «Медаль 
за отвагу» за станцию Усть-Лабинскую, где я с бойцами 
была и с ранеными вышла из окружения и попала к своим. 
Об этом награждении я не знала и получила медаль после 
войны. Моей матери прислали повестку, что я пропала без 
вести, но я была жива и воевала в другой части. В 1943 году 
я была тяжело ранена и контужена, лежала в госпиталях в 
городе Саратове и в городе Горьком, была демобилизована 
старшиной медицинской службы по ранению, левая рука 
совсем не работала.

Вернувшись с фронта, я осталась одна: отец погиб на 
фронте, мать умерла, — и райсобес направил меня учиться 
в юридическую школу. День Победы я встретила со слезами 
на глазах, радостью, что война кончилась, и я окончила 
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школу, а работать меня послали в город Москву адвокатом. 
С тех пор я живу здесь, окончила заочно юридический инс-
титут, мой трудовой стаж — более 50-ти лет, ветеран труда, 
имею много медалей и один орден. В настоящее время я 
старый больной человек, но я не одна, мне помогает Совет 
ветеранов №39, ЦСО «Бирюлево Восточное»: обслужива-
ют, приносят продукты, приглашают на вечера, концерты, 
праздники.

СПАСИБО ИМ БОЛЬШОЕ ЗА ЗАБОТУ И ДРУЖБУ!

Казанович Борис Зиновьевич
Дата рождения — 18 ноября 1922 года.
Так случилась в моей фронтовой судьбе, что мне довелось 
участвовать в боях против гитлеровцев на пути от Москвы  
до Берлина в составе 1-ой Гвардейской шестиорденоносной 
танковой бригады. Командовал талантливый командир, 
полковник Катуков Михаил Ефимович.

Этот замечательный человек со временем, т. е. в 1942 
году, пошел на повышение, командовал механическим 
корпусом, а затем 1-ой гвардейской танковой армией. 
В конце войны ему было присвоено звание Маршала бро-
нетанковых войск.

После его ухода из бригады командиром стал Герой Со-
ветского Союза Горелов Владимир Михайлович. Смерть его 
настигла в боях за Польшу. Третьим командиром бригады 
был назначен Герой Советского Союза полковник Темник 
Абрам Моисеевич, погиб в Берлине, и я был свидетелем.

Конечно, о моем боевом пути я рассказывать не в со-
стоянии по состоянию здоровья: очень трудно вспоминать 
военный путь. Во время боев в Берлине мне довелось ви-
деть агитмашину, которая объявляла, что «Величайший 
преступник мира Адольф Гитлер покончил жизнь само-
убийством». Эти громкие слова из рупора мне запомнились 
дословно.

У меня хранятся книги героев с дарственными записями, 
но, к сожалению, эти боевые командиры ушли в мир иной. 

fashizm.indd   352fashizm.indd   352 10/30/08   10:31:03 PM10/30/08   10:31:03 PM



353

В настоящее время в живых в Москве осталось нас только 
трое, все имеют сложные инвалидности, единственное име-
ем — только телефонные переговоры и поздравления.

Родионов Иван Макарович
Родионов Иван Макарович родился 22.02.1925 г. в дер. 
Свищевка Чутьковского р-на Рязанской области.

Когда началась война, он сначала отправился помогать 
рыть окопы, строить блиндажи, укреплять оборонительные 
сооружения, а 01.01.1943 г. был призван в действующую 
армию, в зенитные войска. После 3 месяцев учебы полу-
чил звание мл. сержанта и был отправлен в Заполярье на 
Карельский фронт, где служил в передвижных зенитных 
войсках, которые сопровождали военные и гражданские 
эшелоны.

В 1944 г. был переведен на 3-ий Прибалтийский фронт в 
звании сержанта, где стал командиром отделения. Закончил 
войну в мае 1945 г. в Кенигсберге (Калининград), а летом 
был отправлен на Дальневосточный фронт — воевать с 
Японией. В 1947 г. был комиссован, после чего вернулся 
домой. В 1951 году приехал в Москву на работу, женился.

Родионов И. М. — участник Великой Отечественной 
войны, награжден медалью «За оборону Заполярья», «За 
победу над Японией», «За победу над Германией», медалью 
Жукова.

Седова Лидия Евгеньевна
Девичья фамилия — Болашева Л. Е., 05.04.1920 г. рождения. 
Лейтенант медицинской службы. Училась в ИНХ им. Пле-
ханова. В 1939 году закончила курсы медсестер запаса.

1-й выпуск — в 1940 г., по 20 человек.
2-й выпуск — в 1941 г., по 20 человек.
Седову Лидию Евгеньевну 28 июля 1941 года призвали в 

часть, и она попала в роту связи медсестер. Главного фельд-
шера перевели в другую часть, и на его должность поста-
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вили меня военным фельдшером. При отступлении часть 
попала в окружение под Можайском. Вышли всей частью 
до г. Арзамаса, где нас расформировали. Из разных частей 
было собрано 20 медсестер, и нас направили на Волховский 
фронт, где 2-ая Ударная Армия выходила из окружения. 
Главному хирургу фронта Вишневскому А. А. потребовался 
учетчик по оформлению документов. После 9-ти месяцев 
работы Вишневский А. А. отправил меня в санитарное 
Управление Брянского фронта. Проработав один месяц, 
я попросилась, чтобы меня отправили в действующую 
часть.

Направили меня в санитарный отдел 48-ой армии. 
Я была назначена в роту связи фельдшером, и мне при-
своили звание лейтенанта. Рота шла, давая связь армии с 
дивизиями.

Во время наступления было много раненых и больных 
тифом, которым мне приходилось оказывать помощь и 
отправлять их в госпитали. Был на фронте такой случай. 
Солдаты нашли гранату и рассматривали ее, и одного из 
них тяжело ранило в живот, и мне пришлось оказать ему 
первую помощь и отправить в госпиталь.

29 августа 1945 года меня демобилизовали, и я посту-
пила оканчивать институт Плеханова. В 1952 году уехала 
работать на Север, управляющей ТоргМорТранс, в поселок 
Диксон, проработала там 20 лет.

Имею награды: Ордена Отечественной войны 2-ой сте-
пени и Орден Красной Звезды, медаль Жукова и другие.

Устюгова Александра Григорьевна
Участница Великой Отечественной войны, родилась 2 мая 
1922 года, добровольно вступила в ряды Советской Армии 
13 мая 1942 года, была оформлена Куйбышевским Райвоен-
коматом г. Ташкента и направлена на учебу в Харьковское 
военно-авиационное училище связи. После окончания 
курсов была направлена в действующую армию (3-й Укра-
инский, 2-й и 1-й Белорусский фронты).
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За всю военную и трудовую деятельность имела прави-
тельственные награды. Особенно дороги из них первая 
медаль «За боевые заслуги» и Орден Отечественной войны 
2-й степени, а также медаль «Ветеран труда» за долголетний 
и добросовестный труд.

ОТКЛИКНИСЬ, 4-Й ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН!
Их никто не призывал, не обязывал брать в руки оружие.
Но они, женщины, чье главное назначение на земле — ро-
жать новую жизнь, в годы войны встали в строй, потому 
что ненавидели убийство, войну.

«Полевая почта «Известий» получает сейчас десятки, 
сотни писем, фотоснимков военных лет — документальные 
свидетельства мужества советских женщин на фронте и в 
тылу.

В этом обзоре читательских писем речь пойдет о фронте. 
Публикуемый материал — итог почти пятилетнего газетно-
го поиска. В «Известиях» №59, в год тридцатилетия нашей 
Победы, вместе с фотографией девушек-связисток, которую 
мы сегодня воспроизводим, было напечатано письмо под-
полковника-инженера В. Бавера «Где вы, боевые подруги?». 
В нем рассказывалось о том, как в мае 1942 года эти девушки 
прибыли со всей страны в далекий узбекский город Коканд. 
В военном авиационном училище связи, эвакуированном 
сюда из Харькова, был сформирован четвертый женский 
батальон. В ноябре того же года связистки отправились на 
фронт, в части Военно-воздушных Сил.

АЛЛА Александровна Ческис была первой, кто откликнулся 
на публикацию. Она пришла в «Известия», чтобы помочь 
поиску.

— Этот снимок сделан сразу после окончания училища. 
В верхнем ряду, справа — я сама, ефрейтор Бондаренко. 
Знаете, ехала в метро домой, развернула газету... и ахнула: 
это же мои девчонки! Радость-то какая!.. Кого еще узнала? 
Нашего комбата, майора Соболева, его очень уважали. Во 
втором ряду, в центре — Галочка Качурина, слева от нее — 
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девушка-москвичка. Всех фамилий, извините, не помню. 
Воевали потом на разных фронтах... Я — в составе 6-го 
авиационного истребительного ордена Суворова корпуса 
1-го Белорусского фронта. Вместе с Галей Качуриной, Тоней 
Анисимовой, Верой Широковой, Лялей Кравченко распи-
сались на рейхстаге.

Письма боевых подруг Аллы Александровны Бондаренко 
(Ческис) летели из разных городов. Из Уфы — от бывшего 
старшего сержанта А. Т. Саловцовой (Саловой), из Красно-
ярска — от К. А. Шаховой, из Белгорода-Днестровского — 
от Л. М. Вышедской (Горбенко), из Кривого Рога — от 
Л. М. Миловановой (Юковой)... Около ста писем-откликов 
легло на редакционный стол. В них назывались имена, фа-
милии, адреса других выпускниц училища, рассказывалось 
о боевом пути рот, батальонов, полков связи, в составе 
которых они шли к Победе. Нет, не тщеславие владело 
бывшими связистками, когда они брались за перо. Письма 
напоминают военный сбор. Протрубил горнист — и вот все 
они вместе, на поверке памяти.

Их было триста восемьдесят восемь юных патриоток, 
комсомолок, ставших в трудную для Родины годину курсан-
тами училища. Косички тогда пришлось отрезать, ситцевые 
платьица заменить гимнастерками.

«Из Московского института инженеров землеустройства 
нас училось в Коканде восемнадцать девушек, — вспомина-
ет Вера Широкова. — Жили мы в помещении складов, где 
раньше хранились коконы шелкопряда. Спали на матрацах, 
прямо на полу. Воевали сначала... со скорпионами. Никто из 
девчонок не жаловался на тяготы, понимали: время труд-
ное, военное. Вместе с нами учились на связисток другие 
студенты — москвички Шура Устюгова и Вера Сорокина из 
архитектурного института, Лена Ламберг из МГУ».

По-разному начинались судьбы этих девушек до войны. 
Алла Бондаренко, например, жила в Москве, на Солянке. Ее 
мама, Мария Ивановна, — участница гражданской  войны,  
бывший начальник политотдела дивизии. В Ташкенте, куда 
их эвакуировали в 41-м, мать благословила шестнадцати-
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летнюю дочь на ратный путь. Алла добилась приема у пер-
вого секретаря ЦК Компартии Узбекистана У. Ю. Юсупова, 
и он, уступив ее настойчивым просьбам, помог поступить 
в военное училище связи. Лариса Поспелова приехала в 
Коканд из Ленинграда. Пережив страшную блокадную зиму, 
она была полна решимости сражаться с фашистами.

«На войну мы шли для того, чтобы на земле навсегда 
восторжествовал мир», — пишет из Алма-Аты бывшая 
выпускница училища Р. К. Сивкова (Дорохова).

Ускоренный курс. Восемнадцать часов занятий в сутки. 
Короткой ночью, забывшись, они и во сне выстукивали 
«морзянку». С рассветом — строевая, огневая, физическая 
подготовка, топография, снова работа на телеграфном клю-
че. Прибавьте к этому сорокаградусную жару. Не хватало 
учебников, аппаратуры, а главное — времени. Связисток 
ждал фронт, и девушки, хорошо понимая это, стойко пере-
носили солдатские, совсем не женские, лишения.

«Я ужасно завидовала подругам, которых раньше меня 
отправили на фронт, — пишет в редакцию А. Н. Галкина 
(Постникова). — В декабре 43-го мне наконец повезло, и я 
стала фронтовичкой. Со мною рядом воевали выпускницы 
училища Тамара Кабирова, Вера Острова, Рита Крещенко, 
Лариса Поспелова. Привелось освобождать города Бело-
руссии, Польши. Нам выпала большая честь — подняться 
по ступеням рейхстага.

Я часто-часто вспоминаю наших девчат, слышу их родные 
голоса. Как хотелось бы собраться всем вместе! У меня два 
сына: Валерий — инженер, Сергей недавно вернулся из 
рядов Советской Армии. Словом, все в жизни сложилось 
хорошо — так, как и мечтали на фронте...»

Сегодня у курсантов-связисток с фотографии 42-го года 
самые мирные, чисто женские, поэтому особо приятные 
заботы. Каждой уже за пятьдесят. У них взрослые дети, 
внуки. И они, конечно, немного стесняются, когда их назы-
вают по-фронтовому — девчонки. Да, быстротечно время. 
Но память о войне, об опаленной ее ветрами юности жива 
в сердцах. Они по-прежнему верны боевой дружбе, фрон-
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товому братству. Да, 9 Мая для них — словно жизненная 
поверка. Кем же стали они после Победы?

Тоня Анисимова работает главным инженером-земле-
устроителем в Руднянском районе Смоленской области, 
награждена медалью «За трудовое отличие». Алла Бонда-
ренко — старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Московского энергетического института. Антонина 
Постникова — контролер ОТК Ташкентского завода элек-
тронной техники. Нина Сухова — на партийной работе в 
Фергане, заслуженный работник культуры Узбекистана... 
Хорошими трудовыми делами подтверждают выпускницы 
училища звания ветеранов Великой Отечественной. За это 
счастье — мирно жить и трудиться, творить, воспитывать 
детей — и сражались они на фронтах.

Их было триста восемьдесят восемь выпускниц училища 
связи. На снимке, опубликованном в газете, изображено 
только пятнадцать — мужественных девушек, прошедших 
испытание огнем. Вот фамилии тех, кого узнали боевые 
подруги: Евентьева, А. Самыкина, М. Стребкова, Соло-
вьева, Г. Качурина, Л. Ткачева, Винникова, Л. Горбенко, 
П. Прилуцкая, Прихожад, А. Постникова, Гончарова, 
Л. Синицкая, В. Широкова, А. Бондаренко. Не все имена, 
как видно по списку, удалось им вспомнить. И это понятно: 
в армии полагается обращаться по фамилии...

Отозвался и один из командиров училища, бывший 
старший лейтенант Дмитрий Афанасьевич Сыров.

«Девушкам трудно было втягиваться в четкий распорядок 
солдатской жизни военного времени, — вспоминает он. — 
Сколько упорства, непоколебимой твердости проявили 
они — этим качествам позавидовал бы любой парень. Уж 
очень рвались они на фронт, в бой. А на снимке рядом со 
мной сидят лейтенант Белюскин, комбат майор Соболев, 
лейтенант Московцев».

...Читаешь письма и думаешь о том, какая огромная лю-
бовь к Родине заставила их авторов много лет назад принять 
самое важное в жизни решение — стать солдатами.

В. МОНАХОВ
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Цысс Евгений Феликсович
1923 года рождения, майор в отставке.
21 июня 1941 года окончил 10 классов 
школы №349 БОНО Москвы. Когда 
началась война, мне было 17 лет. Из 
выступления Молотова по радио 
22 июня узнал о ее начале.

Сразу с друзьями побежал в Военкомат, боялся не успеть 
принять участие в разгроме фашистов на их территории. 
В июне–июле 1941 года по ночам дежурил на крыше по ул. 
Новобасманной, для защиты от зажигалок.

В армию был призван в конце июня, присягу принимал 
1 августа 1941 года.

На фронте был старшим сержантом пульроты, 129-ой 
стрелковой дивизии 3-й Армии.

В 1943 году получил в бою на Курской дуге осколочное 
ранение. В этих боях был освобожден Орел. 129-я Стрел-
ковая дивизия получила название «Орловская». После 
ранения был направлен в военную академию, которую 
окончил после войны.

Служил в Германии, в Закавказье. В настоящее время 
майор в отставке.

Чалов Николай Михайлович
Когда началась война, мне было 15 лет. О начале войны я уз-
нал не сразу. Учился в школе, помогал родителям по домаш-
нему хозяйству. Когда началась война, я еще не осознавал, 
что она предвещала, но тревогу испытывал большую.

10 апреля 1943 года был призван в армию, в артиллерист-
ские войска. В это время мне было 16,5 лет.

В первый бой вступил за г. Вязьму, в составе 208-го 
Гвардейского артиллерийского полка резерва главного 
командования, где я и служил. Отступать не приходилось, 
как-никак артиллерия — всегда на передовой.

Принимал участие в освобождении городов: Смоленск, 
Вязьма, Витебск, Орша, Каунас, Вильнюс, Восточная Прус-
сия, Цинтен.
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Был тяжело ранен 11 февраля 1945 года в городе Цинтене 
под Кенигсбергом.

Отец и мать в это время работали в колхозе на благо Роди-
ны. Сестра служила в армии медицинской сестрой. Старший 
брат служил в армии танкистом, погиб в бою у станции Лихая 
Ростовской области. Для меня война в связи ранением закон-
чилась в госпитале, в городе Шуе Ивановской области.

В связи с тяжелым ранением, находясь на лечении в 
госпитале, домой вернулся в январе 1947 года. Война для 
меня стала горем. Потеря родных и близких. Страх. Голод. 
Бедность. Ненависть к фашизму. После войны надо было 
бы продолжить учебу, но кругом была разруха, и я пошел 
на работу: надо было помогать семье и восстанавливать то, 
что было разрушено войной.

Имею награды: один орден и 14 медалей.

АНКЕТА ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ 

Шиповский Петр Александрович
Родился 03 августа 1925 г.

1. Когда началась война, мне было 15 лет.
2. Во время начала войны находился в Саратовской обл. 

(Аркадакский р-н, с. Старые Гривки).
3. В армию был призван 18 августа 1943 г. Зачислен в 

1136-ой стрелковый полк сапером.
4. Впервые вступил в бой в 1943 г.
5. Легко был ранен в декабре 1943 г. Тяжело ранен снай-

пером в голову в июле 1944 г. После боя на 3-й сутки был 
подобран похоронной командой и отправлен в госпиталь.
В результате ранения парализованы правая рука и нога.

Домой на Родину пришли похоронки, сначала на отца, 
затем на меня. Но с фронта вернулся (без ноги) отец.

6. Родные и близкие — мать, три сестры и брат — во время 
войны находились в деревне, и кто мог, работал в колхозе.

7. Война для меня закончилась в госпитале на Урале в 
1945 году.
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8. Домой вернулся в июне 1945 года.
9. Война стала самой страшной бедой, она принесла много 

горя людям и искалечила мою жизнь с юных лет.
Награды: два ордена и 13 медалей.

Хохловский Павел Иванович
Родился в 1920 году в деревне Хохловка Новосибирской 
области. 

В 1934 году семья была раскулачена и переехала в 
г. Новосибирск. В декабре 1939 года по окончании 7 классов 
уехал по повестке в г. Красноярск в летное училище. До 
этого три года занимался в аэроклубе в г. Ленинск-Кузнецке. 
Во время войны летал на П-2 в 119-м полку Центрального 
фронта. Первый вылет был из аэродрома Адуево под Наро-
фоминском. Затем на аэродроме Боровское-1 было сделано 
8 вылетов. Прошел курсы повышения квалификации в 
г. Серпухове, после чего мне было присвоено звание лей-
тенанта, и я был назначен командиром звена.

Воевал на Белорусском фронте. За 100 боевых удачных 
вылетов награжден Орденом Александра Невского. Имею 
ордена: «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечес-
твенной войны» 2-й степени.

В настоящее время проживаю с женой в г. Москве.

Тартаковский 
Владимир Михайлович
Родился 15 апреля 1916 года в г. Берди-
чев Житомирской области, Украина.

Призван в армию в 1938 г. — крас-
ноармеец г. Москвы.

С 12 декабря 1938 г. по февраль 
1939 г. — курсант 8-го стрелкового полка в г. Феодосии.

С марта 1943 года по июль 1943 г. — политрук танковой 
роты 24-ой танковой бригады 5-ой Армии Юго-Западного 
фронта (Курская дуга).
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С июля 1943 года по декабрь 1944 года — слушатель тан-
кового технического училища г. Челябинска.

С января 1945 года по май 1945 года — старший механик-
водитель 28-ой гвардейской танковой. Полк 4-ой армии 1-го 
Украинского фронта.

С июля 1946 года по декабрь 1946 года — командир транс-
портного взвода 4-ой армии в танковой дивизии.

С декабря 1946 года по апрель 1948 года — командир 
взвода 4-ой танковой армии.

Победу встретил в Германии. Демобилизован в апреле 
1948 г. в чине лейтенанта.

Участник битвы за Курскую дугу, взятия Праги, Бер-
лина.

После демобилизации в 1948 году работал на заводе 
«Физэлектроприбор» г. Москвы — старшим контролером, 
мастером ОТК. Вышел на пенсию 16.04.1976 г.

Награжден двумя орденами Отечественной войны 2-ой 
степени и 16-ю медалями.

Филиппова Анна Дмитриевна
Когда началась война, мне было 20 лет. Находилась в это 
время в Москве, работала на оборонном заводе.

В мае 1942 года призвана в армию, в артиллерию.
В первый бой вступила в Харьковской области (г. Ку-

пянск — узловая).
Отступать не приходилось.
Больше всего запомнились бои в Венгрии, озеро Балатон, 

г. Запорожье.
Освобождала Запорожье, Молдавию, Румынию, Болга-

рию, Югославию, Австрию.
Не была ранена.
Родители войну работали в Москве на оборонных за-

водах.
Война для меня закончилась 9 мая 1945 года в Вене.
Домой вернулась в августе 1945 года.
Война стала для меня уроком мужества.
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Имею медаль «За боевые заслуги», Орден Отечественной 
войны 2-й степени, все юбилейные медали и медали за 
освобождение городов.

Трохов Алексей Захарович
Родился в 1925 года 23 февраля. В деревне Введеновка Ря-
занской области. Недалеко от г. Ряжска. Родители переехали 
в Москву. Когда мне исполнилось три года, они меня забра-
ли в Москву. Отец работал на Трехгорной мануфактурной 
фабрике, а жили мы на Мантулинской улице, недалеко от 
сахарного рафинадного завода. Дом наш стоял напротив 
кинотеатра и парка культуры и отдыха Краснопресненского 
района. Отца направили учиться в Ленинград в Военно-
политическую Воздушную Академию. И мы всей семьей 
переехали в Ленинград.

После окончания Академии его направили служить на 
Дальний Восток. Больше полутора лет он на одном месте 
не служил. Я поменял более восьми школ. Весь Дальний 
Восток объездил с семьей и весь Кавказ, Ленинакан, 
г. Гори — родина Сталина, Баку. 

Перед войной мы с матерью и старшей сестрой — она с 
1923 года рождения — осели в Москве, чтобы закончить 
школу и поступить в высшее учебное заведение.

9-й класс я окончил в 1941 году и перешел в 10-й. Но 
учиться не пришлось, так как объявили о вероломном 
нападении фашистской Германии на СССР — по репро-
дуктору. Мать окончила курсы медсестер, ее сразу забрали 
в госпиталь, а сестра на 2-м курсе училась в Текстильном 
институте, на технологическом факультете.

Мы, ребята шестнадцатилетние, собрались и пошли 
добровольно записываться в ополчение. Около 20 человек 
записали в 8-ю Краснознаменную ополченскую дивизию. 
После укомплектования ночью вывели за город, где мы 
под руководством военных специалистов строили вокруг 
Москвы глубокоэшелонированные укрепления, на танко-
опасных направлениях рыли окопы, строили блиндажи, 
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врывали бетонные надолбы, ставили ежи, рыли противо-
танковые рвы, устанавливали проволочные заграждения 
до 5–6 декабря. 

А когда немец подошел на ближние и дальние подступы 
к Москве, нас перебросили, всю дивизию, на центральное 
Можайское направление, где потом мы сражались в диви-
зии 154-го укрепрайона, а многие были, как пополнение, 
распределены по всем дивизиям 50-й армии.

Я сразу же решил стать разведчиком 343-ей Краснозна-
менной Ордена Кутузова Безостокской дивизии, 356-го 
Кенигсбергского полка. Принимал участие в обороне 
Москвы в составе 356-го стрелкового полка. Освобож-
дал Вязьму, Калинин, Калугу, Смоленск, Минск, Друбен, 
Белоруссию, Польшу, вел бои в Восточной Пруссии. 
И, штурмом овладев крепостью Кенигсберг, равной которой 
не было во всем мире, ведя тяжелые кровопролитные бои, 
мы своими действиями вынудили немцев выбросить белый 
флаг к безоговорочной капитуляции этого неприступного 
сооружения — 130 тысяч организованных военных и 100 
тысяч гражданского населения.

За войну имею два ранения и две контузии. Первую свою 
награду — медаль «За отвагу» — я получил, обороняя Москву. 
А всего наград за 4 года имею: 4 ордена и много медалей.

В микрорайоне Чертаново-Центральное веду большую 
военно-патриотическую работу в школах — провожу со 
школьниками уроки мужества. За мной в районном совете 
ветеранов закреплена школа №652. А также приходится бы-
вать и в лицее электроэнергетическом на Кировоградской 
улице и в других учебных заведениях.

Окончил техникум без отрыва от производства при 
комбинате «Красная Роза», технологический факультет. 
Работал мастером. Затем начальником контейнерных пе-
ревозок, замуправляющего и управляющим по реализации 
продукции комбината.

Таков мой боевой путь в составе 343-ей дивизии Крас-
нознаменной Ордена Кутузова Белостокской дивизии 50-й 
Армии.
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Федькина Евдокия Дмитриевна
Родилась в 1921 г. в д. Романовка Ульяновского района 
Орловской обл. До войны работала в совхозе Воронцово. 
На фронте с 1942 г. — призвали связистом в воинскую 
часть. Затем в составе 6-ой батареи, 777-го артиллерий-
ского полка обороняла Ленинград на Ладожском озере. 
После снятия блокады отправилась со своим полком на 
запад. Воевала до 1945 г. 

Сохранились такие воспоминания: покрытый кровью лед 
Ладожского озера, артиллерийские залпы, страшный холод, 
обмороженные ноги. Помнится еще, как, стоя на посту, 
заметила самолет, по шуму мотора определила: наш, —
но он не дал сигнал «Я свой». Дала сигнал «Неопознанный 
самолет» и оказалась права: началась бомбежка. Закончила 
войну в звании ефрейтора. 

Имею медали «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией».

Стычинский Юрий Витальевич
Дата рождения — 7 ноября 1926 года.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 года 
(17 лет), солдат, сержант — командир зенитного пулемет-
ного ДШК (Ленинградский фронт).

В армию вступил в марте 1944 года. 
Вначале был в пехоте, затем из ребят с 1926 года была 

сформирована 111-я зенитно-артиллерийская бригада в 
Ленинграде. В ней был до окончания войны с Японией.

Боевые действия: Ленинградский фронт — Карельский 
перешеек; на запад бригада не пошла (охрана Ленингра-
да).

В апреле 1945 г. — на Дальний Восток — охрана ж/д узла 
Хабаровска, и там был до окончания войны.

Награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечествен-
ной войны» 2-ой степени.
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Таблин Шахур Абдулович
Мне было 17 лет, когда началась война.
В это время я находился в Москве, учился в школе в 9-м 
классе. Группой ребят однолеток стали организовываться 
для обороны.

Призван был в Армию осенью 1942 года в пулеметные 
войска, через полтора месяца в десантные войска, пример-
но через 5 месяцев — в танковое училище. Затем, получив 
удостоверение, служил в танковых войсках.

В первый бой вступил на Украине, в районе Полтавы в 
конце 1943 года.

Отступление в это время было прекращено. Шло на-
ступление.

Во время прорыва наскочили на хорошо замаскирован-
ное немецкое самоходное орудие и разбили наш танк.

Форсировал Днепр на Украине.
Был тяжело ранен (трижды) и контужен.
Мои мать, братья и отец в это время тоже служили на 

фронте.
Для меня война закончилась в 1945 году, в госпитале в 

г. Харькове.
Вернулся домой в конце июля 1945 года.
Война для меня стала трагедией — вывела меня из 

жизненной колеи, из-за ранения в грудную клетку, до 
1970 года. Разбила все мои мечты и надежды: хотел стать 
художником. В настоящее время живу без завтрашнего 
дня.

Имею награды: Орден Отечественной войны, Орден 
Славы, медаль «За Победу над Германией» и другие.

Крейнин Абрам Владимирович
Родился 23 октября 1918 года. Накануне войны защитил 
диплом инженера-экономиста в Московском институте 
инженеров железнодорожного транспорта.

3 июля 1941 года получил направление Москворецкого 
райвоенкомата на учебу на автодорожном факультете 
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Военно-транспортной академии в г. Ленинграде. В военко-
мате пояснили, что в армии острая нехватка командиров-
автодорожников, способных организовать и поддержи-
вать движение по фронтовым дорогам. С приближением 
фронта к Ленинграду академия была эвакуирована в 
Кострому. Но учеба в академии продолжалась недолго. 
В декабре 1941 года был выпущен лейтенантом и получил 
назначение в г. Павловский Посад Московской области, 
где формировался 105-ый отдельный дорожно-эксплу-
атационный батальон. После формирования батальон 
эшелоном был отправлен на Волховский фронт под Малую 
Вишеру, где введен в состав сначала 2-ой ударной армии, 
а затем 59-ой армии. Батальон обеспечивал перевозки по  
фронтовой дороге на участке от Малой Вишеры до Спас-
ской Полисти, что на реке Волхов. Дорога имела важное 
значение для фронта, гитлеровцы это понимали и часто 
бомбили. Трасса проходила по болотистой местности, 
в осенний период поддерживать по ней движение было 
трудно. Рубили деревья, настилали гати, но они долго не 
держались, особенно после прохода тяжелой техники и 
танков. С трудом восстановленные участки подвергались 
налетам вражеской авиации. Многие из состава батальо-
на не выдерживали изматывающей нагрузки, просились 
на передовую. После контузии, полученной при одном 
из налетов, был назначен начальником контрольно-
пропускного пункта и в этой должности прослужил до 
конца войны. Когда блокада Ленинграда была прорвана, 
батальон включили в состав Ленинградского фронта и 
передислоцировали на некоторое время под Кингисепп, 
а в сентябре 1944 года — в Таллинн. После освобождения 
Эстонии 59-ая армия, в состав которой входил баталь-
он, была передана 1-ому Украинскому фронту. Начался 
длинный путь на юго-запад — через Витебск, Могилев, 
Чернигов, Киев, Житомир, Львов и Перемышль.

В середине января 1945 года двинулись вслед за передо-
выми частями фронта на Краков, Каттовице, в Верхнюю 
Силезию, пересекли границу Германии, форсировали Одер 
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и Нейсе. Последний за войну приказ о развертывании КПП 
получил под Франкенштайном вечером 8 мая. Когда при-
были на автомашине к месту размещения КПП, удивились, 
что в домах светятся окна, снято затемнение, по дороге 
идут машины с полностью включенными фарами. Через 
некоторое время на КПП сообщили, что гитлеровские вой-
ска капитулировали. Радость от Победы была безмерной, 
казалось, что нет на земле большего счастья, чем мир, свет 
и тишина.

Из армии был демобилизован в октябре 1945 года. Стал 
работать в Министерстве путей сообщения, потом в НИИ 
железнодорожного транспорта. В 1963 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 1984 году — докторскую, мне 
были присвоены звания заслуженного экономиста РСФСР, 
почетного железнодорожника, ветерана труда. Написал 
более ста печатных работ, последнюю — в 2004 году: по ис-
тории развития и регулирования транспортных тарифов.

За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными 
медалями.

Благодарен за заботу государства о ветеранах, за то, 
как было организовано празднование 60-летия Победы в 
Москве и Южном округе столицы.

Келейникова Пелагея Николаевна
Родилась в 1920 году в Москве. В 1940 году закончила хи-
мико-фармацевтический техникум.

С началом войны была призвана в армию. После крат-
ковременной военной подготовки под Ярославлем была 
включена в состав медицинского обеспечения 1012-го 
стрелкового полка, который вел бои под Новгородом, «ко-
мандовала» отделением аптечных конных повозок. После 
жестоких боев полк отступил от Новгорода, потеряв более 
половины личного состава. Из моего отделения в строю 
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осталась одна с ездовым и одной повозкой. Под огнем гит-
леровцев полк переправился за реку Волхов и держал там 
оборону долгое время. Эвакуировала раненых, подвозила 
медикаменты в санитарные роты. Потом были тяжелые бои 
под Мгой, Синявино, Лугой и в других местах. Участвовала 
в составе полка в прорыве и снятии блокады Ленинграда. 
Никогда не забуду радость жителей освобожденных от 
немцев населенных пунктов.

За участие в боевых действиях награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и многими медалями. 
Несмотря на возраст, в праздник Победы многие однопол-
чане регулярно встречаются в Москве.

Чекулаева Анна Егоровна
Родилась 18 декабря 1918 года в Брянской области. Перед 
войной закончила медицинское училище в Брянске и рабо-
тала в терапевтическом отделении городской больницы.

24 июля 1941 года была призвана в армию и направлена 
в госпиталь, развернутый на базе больницы. С прибли-
жением фронта госпиталь эвакуировали в Орел, я стала 
работать операционной сестрой. Когда фронт подошел и 
к Орлу, пришлось отступать на восток — лесами, вместе с 
ранеными. Легко раненные помогали нести тех, кто не мог 
идти. На шестые сутки добрались до Ельца, соединились 
с основными силами. Госпиталь погрузили в санитарный 
поезд и эвакуировали в г. Кемерово. Там госпиталь был 
переформирован, большинство персонала было включено 
в состав эвакогоспиталя и с ним отправлено на Ленинград-
ский фронт. В составе этого госпиталя прошла до конца 
войны. Колесили по северо-западным районам, потом по 
Украине. Вывозили раненых и блокадников из Ленингра-
да, участвовали в ликвидации сыпного тифа в Бендерах и 
Череповце.

Из армии была демобилизована 19 октября 1945 года.
За участие в боевых действиях награждена Орденом Оте-

чественной войны 2-ой степени и многими медалями.
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Ляпкина Евдокия Николаевна
Родилась в 1922 году в Новгородской области. С началом 
войны была призвана в армию и направлена в действую-
щую армию, в 83-й батальон аэродромного обслуживания. 
В составе этого батальона прошла всю войну от Новгорода и 
Пскова через Литву, Латвию, Эстонию, Восточную Пруссию; 
закончила войну под Берлином.

За участие в боевых действиях награждена Орденом 
отечественной войны 2-ой степени и многими меда-
лями.

После войны работала на железной дороге проводником, 
ветеран труда.

Михайлов Николай Иванович
Родился 20 декабря 1920 года в деревне Иноземка Тульской 
области. В семилетнем возрасте лишился матери, на руках 
у отца остались также два брата: одному чуть больше года, 
второму — три года. Испытал нужду и тягости сиротской 
жизни. После окончания школы-семилетки пошел учиться 
в ФЗУ при заводе синтетического каучука.

В июле 1939 года переехал на работу в Москву, в 1940 
году был призван в армию, служил в Приморском крае, 
затем в Читинской и Амурской областях. После окончания 
Вознесенского училища военных летчиков по специаль-
ности авиационного механика служил в Уссурийской 
области. С началом войны был в составе полка переведен 
в Читинскую область. Кроме обслуживания самолетов 
полка приходилось обеспечивать переброску на запад 
самолетов, поступающих от союзников. Неоднократно 
предпринимал попытки попасть на фронт, но все они 
оканчивались неудачно.

В августе 1945 года с началом войны с Японией прини-
мал участие в боевых действиях в составе полка против 
японских милитаристов.

Демобилизован из армии в апреле 1947 года в звании 
старшего сержанта.

fashizm.indd   370fashizm.indd   370 10/30/08   10:31:08 PM10/30/08   10:31:08 PM



371

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», « За победу над Японией» и юбилейными 
медалями.

В ОДНОМ БОЮ СПАСЛА 26 ЧЕЛОВЕК

Лозыкина Екатерина Яновна
Родилась в 1921 году в Москве. С началом войны работала 
на строительстве оборонительных сооружений под Моск-
вой, дежурила на крышах домов во время налетов фашист-
ских самолетов, гасила зажигательные бомбы.

В январе 1943 года была призвана в армию и направлена в 
стрелковый полк Северо-Западного фронта. Боевой путь на-
чала от Вышнего Волочка. Сначала была ротным поваром — 
солдаты и офицеры были довольны приварком, получила 
знак «Отличный повар». Потом освоила специальность 
связистки-телефонистки, моя последняя военная специ-
альность — санинструктор, гвардии старший сержант. 
Приходилось выносить с поля боя десятки раненых, а в 
одном наступательном бою вынесла 26 человек, за что была 
награждена медалью «За отвагу». Сама получила ранение в 
одном из боев при освобождении Белоруссии под городом 
Видзы, но осталась в строю.

В составе 1-го Прибалтийского фронта освобождала 
Литву, Латвию, Эстонию. Было тяжело не только в боях, 
но и на маршах в наступлении, особенно в 1944 году, когда 
гитлеровцев буквально гнали с нашей земли.

Была демобилизована в апреле 1945 года. За участие в 
боевых действиях награждена Орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

В мирное время трудилась, сколько позволяло здоровье, 
награждена медалью «Ветеран труда».
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Бабич Елена Александровна
Родилась 11 апреля 1919 года в Мос-
кве. В мае 1942 года была призвана в 
армию, после трехмесячного обучения 
в автошколе направлена в батальон 
аэродромного обслуживания 36-го 
автомобильного полка на Брянский 
фронт, под г. Ефремов. С этим полком прошла до конца вой-
ны, участвовала в боевых действиях под Орлом, Брянском, 
Торопцом, освобождала Белоруссию и Латвию. Закончила 
войну в Риге, в звании сержанта, демобилизована из армии 
в июле 1945 года.

За участие в боевых действиях награждена Орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и юбилейными медалями

Глазов Борис Артемьевич
Родился 8 июля 1927 года в деревне 
Болотское под Малоярославцем в Ка-
лужской области. Перед войной семья 
жила в Москве. Отца с началом войны 
призвали в армию и вскоре он погиб 
на фронте. Вместе с другими подростками во время налетов 
фашистской авиации на Москву дежурил на крышах домов, 
гасил зажигалки. С 1942 года стал работать на оборонном 
предприятии.

В конце 1944 года был призван в армию, с января 1945 
года участвовал в боевых действиях пулеметчиком на 3-ем 
Белорусском, а потом на 1-ом Украинском фронте.

После капитуляции Германии учился в авиационном 
училище. Довелось служить в авиационных частях на тер-
ритории Китая. Демобилизован из армии в 1952 году.

За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и двенадцатью ме-
далями.
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Новикова Надежда Петровна
Родилась 18 марта 1918 года в деревне Казимировская Сло-
бодка Жлобинского района Гомельской области. Накануне 
войны жила с мужем в Ленинграде. Летом 1941 года ждала 
ребенка. Поскольку воинская часть, в которой муж слу-
жил лейтенантом, выезжала на учения, меня было решено 
отправить на это время к родителям в Белоруссию. Когда 
началась война, моему сыну было два месяца. Гитлеровские 
войска быстро продвигались по территории Белоруссии. 
Муж уже был на фронте, получила от него успокаивающее 
письмо, но все равно было очень страшно за ребенка, за 
мужа, за себя, за страну.

В конце лета гитлеровцы пришли в наш Жлобинский 
район — началась «жизнь» в оккупации. Смотреть на 
бесчинства фашистов и ничего не делать я не могла и 
стала искать связь с местными партизанами. 24 апреля 
1943 года была зачислена связной в партизанский отряд 
«Железняк», действовавший в Жлобинском районе. Была 
не только связной, но и вела наблюдение за немецкими 
частями, располагавшимися в окрестных деревнях, за их 
численностью, вооружением, перемещениями. Собран-
ные данные передавала в штаб отряда. Чтобы отвести 
подозрения фашистов, часто ходила на задание со своим 
маленьким сыном. В своем сарае хранила взрывчатку, 
приходилось участвовать в подрыве эшелонов с гитле-
ровскими войсками.

Во время выполнения разведывательного задания в 
одной из деревень была арестована. Фашисты в течение 
недели ежедневно били, пытали током, издевались, до-
бивались признания в связи с партизанами. Спасло меня 
то, что односельчанин — полицай, не знавший о моей 
подпольной деятельности, подтвердил, что я приехала 
к родителям и ходила по деревням для обмена вещей на 
продукты для малолетнего ребенка. В октябре 1943 года 
наши войска подошли к Гомельской области, и партизан-
ский отряд соединился с частями Белорусского фронта. 
Меня из-за малолетнего сына оставили у родителей в 
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деревне. Вскоре там я получила извещение о гибели мужа 
на фронте.

За участие в партизанском движении во время войны 
награждена Орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалью «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными меда-
лями.

Воробьева Любовь Трофимовна
Родилась в 1921 году. Накануне войны работала на фабрике 
в Москве. С началом войны рабочих фабрики перевели 
на казарменное положение. Записалась в отряд местной 
противовоздушной обороны: при налетах вражеской 
авиации дежурили на крышах фабричных зданий, гасили 
зажигательные бомбы. По путевке Бауманского райвоен-
комата закончила в 1942 году курсы санинструкторов и 
связистов.

В 1943 году была призвана в армию и направлена в 13-ый 
гвардейский стрелковый полк радистом. Вместе с полком 
участвовала в боевых действиях при освобождении Украи-
ны, в Румынии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии. Непос-
редственно в бою, на передовой, первый раз участвовала 
под местечком Оргеево в Румынии — всегда помню этот 
бой и погибших в нем товарищей. Потом таких боев было 
много, в одном из них я была ранена в обе ноги.

Праздник Победы встретила под Прагой, но война на 
этом для меня не закончилась. Наш полк был переброшен 
на Дальневосточный фронт, вместе с ним дошла до Порт-
Артура.

Из нашей семьи в войне участвовали многие. Один брат 
погиб, второй пропал без вести, погибли и два двоюродных 
брата. На войну ушли самые лучшие молодые годы, было 
все: и страх, и отчаяние, и слезы, и любовь, и было главное — 
желание помочь Родине и вера в Победу.

За участие в боевых действиях награждена Орденом 
Отечественной войны 1-ой степени, двумя медалями «За 
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отвагу», медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта» и 
юбилейными медалями.

Петров Павел Данилович
Родился 26 декабря 1926 года в деревне Истинка Рязанской 
области. Перед войной начал работать в колхозе.

В 1943 году был призван в армию, прошел подготовку 
пулеметчика в запасном полку в Йошкар-Оле, служил 
в 431-ой стрелковой бригаде пулеметчиком, а потом, с 
января 1944 года, — в 25-ом стрелковом полку шофером. 
День Победы встретил в Литве. Домой вернулся в ноябре 
1950 года.

За участие в боевых действиях награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Мартынова Анна Владимировна
Родилась в 1923 году в рабочей семье. Перед войной про-
живала в Москве. В апреле 1942 года по рекомендации 
комитета комсомола Железнодорожного района была 
направлена военкоматом в 73-й санитарный банно-пра-
чечный поезд, работала в нем до 26 июля 1946 года в 
должностях санитарки, дезинфектора, белошвейки, кино-
механика. Поезд многократно выезжал для санитарного 
обеспечения бойцов и командиров частей действующей 
армии в прифронтовой зоне Ленинградского, 1-го и 2-го 
Прибалтийского фронтов.

Праздник Победы личный состав поезда отметил в Лит-
ве, в городе Шауляе. Это был, как и для всего народа, самый 
счастливый день за суровые годы войны.

За успешную работу по санитарному обеспечению войск 
в годы войны награждена медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Сафронова Вера Леонтьевна
Родилась в 1925 году в деревне Маме-
шево в Горьковской области. С нача-
лом войны работала на строительстве 
оборонительных сооружений и на 
торфоразработках. В июне 1943 года 
была призвана в армию и направлена 
в подразделение ПВО, обеспечивающее аэростатное за-
граждение военного аэродрома и военного завода, которые 
располагались вблизи города Горького.

Фашистская авиация делала неоднократные попыт-
ки нанести удар с воздуха по аэродрому и заводу, но ни 
один самолет не прорвался в охраняемую зону. Одним 
из наиболее ответственных и трудных заданий за время 
службы была доставка газа для аэростатов заграждения. 
Газ доставлялся на аэростатную позицию с завода с помо-
щью тканевого газгольдера, который вели местами через 
лес, как правило, шесть бойцов нашего, преимущественно 
женского, подразделения. В тихую погоду силенок наших 
девушек хватало на удержание и проводку газгольдера, но, 
когда поднимался ветер, нужно было применять все силы 
и смекалку, чтобы выполнить задание.

День Победы встретила на охраняемом аэродроме и в 
августе 1945 года вернулась к мирному труду. Война для 
нашей семьи, к счастью, закончилась без потерь, непос-
редственно в боях на фронте принимали участие два моих 
брата и оба вернулись домой.

Конкина Александра Степановна
Накануне войны исполнилось 16 лет. В 1944 году после 
окончания курсов железнодорожных операторов была 
направлена в составе специального поезда на восстанов-
ление железнодорожного движения в зоне 1-го Украин-
ского фронта. Боевое крещение получила под Луцком, 
где пришлось восстанавливать пути под бомбежкой. 
В бригаде поезда были убитые и раненые. Потом работали 
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под Ровно, во Львове, на территории Польши и Герма-
нии. За несколько дней до окончания войны поступил 
приказ о возвращении поезда к месту формирования, и 
праздник Победы отмечали по дороге домой, на родную 
Рязанщину.

За участие в обеспечении железнодорожных перевозок 
во время войны награждена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейными медалями.

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ

Компаниец Раиса Алексеевна
Родилась в 1926 году в Москве. Перед войной училась в 
фабрично-заводском училище при московской текстиль-
ной фабрике.

В 1942 году закончила ускоренные курсы медсестер и по-
дала в военкомат заявление с просьбой отправить на фронт. 
В военкомате отказали, сославшись на юный возраст. В 1943 
году закончила шоферские курсы и снова подала заявление 
в военкомат. На этот раз просьбу удовлетворили, призвали в 
армию и после трехмесячной военной подготовки направили 
на Карельский фронт под Кандалакшу на охрану военного 
аэродрома. Без отрыва от основных обязанностей освоила 
специальность связиста-телефониста. Из фронтовой жизни 
запомнились два эпизода, связанные с обеими военными 
специальностями.

Восстанавливать телефонную связь под бомбежкой вра-
жеских самолетов приходилось неоднократно, но однаж-
ды потребовалось восстановить связь ночью через поле, 
которое днем обследовали минеры, но все мины снять не 
успели, а проложили только дорожки. Потянула провод по 
дорожке, а на обратном пути сбилась с нее и очень испуга-
лась. Пришлось выжидать, когда рассеются облака и станет 
светлее. Все-таки сориентировалась и добралась до места, 
но страху натерпелась.
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Под Мурманском наше подразделение охраняло по-
зицию зенитной батареи, расчеты которой состояли 
в основном из мужчин. Для них устроили баню, но во 
время помывки налетели немецкие самолеты и начали 
бомбить батарею. Командир батареи усадил меня за при-
цел орудия, доходчивыми словами быстро восстановил 
в моей памяти азы начальной военной подготовки по 
артиллерии, и мы с ним открыли огонь по самолетам из 
одного орудия. Он командует, а я стреляю. Конечно, ни 
в один самолет не попала, но расстреляла с перепугу весь 
боекомплект. Через некоторое время из бани прибежали 
штатные расчеты, батарея открыла огонь из всех орудий 
и отбила налет.

Домой, в Москву, вернулась после того, как наши войска 
вступили на территорию Германии, стала работать радист-
кой в штабе, а потом вернулась на свою ткацкую фабрику. 
Во время войны были не только невзгоды, но и радостные 
события. На фронте встретила свою любовь, познакоми-
лась с будущим мужем. Он нашел меня уже после войны в 
Москве, и мы поженились.

За участие в боевых действиях награждена Орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени и многими медалями.

Абрамочкина Паина Семеновна
Родилась в 1922 году. Перед войной окончила Пензенский 
медицинский техникум. В декабре 1941 года была призвана 
в армию и направлена в 62-ой отдельный батальон воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи, который размещался 
под Пензой. Служила в медчасти батальона, приходилось 
сопровождать санитарные поезда с ранеными, следовав-
шие через Пензу в Марийскую АССР. В боевых действиях 
во время войны участвовать не доводилось, но в 1943 году 
получила контузию от удара молнии — пострадало зрение. 
Была демобилизована и вернулась домой в 1944 году. День 
Победы встретила в Пензе вместе с мужем, с которым слу-
жила в одном батальоне.
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Царакаев Михаил Прокопьевич
Родился 26 августа 1926 года в селе 
Старая Потьма в Мордовии. В 1943 
году был призван в армию, служил в 
артиллерийском самоходном полку.

В боевых действиях начал при-
нимать участие в составе войск 1-го 
Прибалтийского фронта в 1944 году под Шауляем во вре-
мя операции по освобождению от фашистской оккупации 
республик Прибалтики. Полк участвовал во взятии Ке-
нигсберга в составе 3-го Белорусского фронта. Крепость 
была подготовлена к длительной обороне. Несмотря 
на то, что ее штурму предшествовала четырехдневная 
артиллерийская подготовка, бои были очень тяжелые. 
Было страшно смотреть, как горели наши подбитые 
бронированные установки. Мы потеряли при штурме 
многих товарищей и много орудий, но задачу выполнили 
и крепость взяли.

Праздник Победы встретили в Восточной Пруссии. Осе-
нью 1945 года полк ввели в состав Белорусского военного 
округа. Военную службу закончил в 1950 году в Минске.

За участие в боевых действиях награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Ломова Анастасия Ивановна
Родилась 8 ноября 1921 года в деревне Гатика Владимирс-
кой области. Накануне войны работала телеграфисткой в 
Москве на Центральном телеграфе.

В 1942 году была призвана в армию в войска связи. Про-
силась на фронт, но оставили служить в Москве — обеспе-
чивала переговоры с фронтами.

В 1944 году была демобилизована, но продолжала 
работать вольнонаемной в Генеральном штабе до 1966 
года.
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Награждена медалями «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и юбилейными медалями.

Пименова Прасковья Леонтьевна
Родилась в 1922 году в деревне Прядовка Днепропетровской 
области. В 1933 году родители умерли — вместе с сестрой 
воспитывалась в детском доме. Накануне войны работала 
ткачихой на фабрике в г. Павловском Посаде и одновремен-
но училась на курсах медицинских сестер.

В августе 1941 года добровольно вступила в Красную 
Армию и была направлена в 4199-ый медсанбат в Воронеж. 
Там получила боевое крещение во время налета на город фа-
шистских бомбардировщиков, была контужена. Через неко-
торое время медсанбат переформировали в госпиталь №1702 
и отправили под Сталинград, там госпиталь подвергался 
бомбежке неоднократно. Первым праздником за войну был 
новогодний в 1943 году, когда была окружена группировка 
немцев под Сталинградом, шла ее ликвидация, а наши войска 
успешно развивали наступление. Госпиталь продвигался 
вместе с фронтом на запад, через Украину, Польшу. Праздник 
Победы встретили в Германии, в Бреслау.

В июне 1945 года была демобилизована. На войне нашла 
много друзей, с которыми есть связь и сейчас.

За участие в боевых действиях награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Лапшин Леонид Сергеевич
Родился в 1920 году в Москве. Перед войной, в 1940 году, 
был призван в Красную Армию и проходил службу на 
Дальнем Востоке, в приграничной зоне.

В боевых действиях участвовал с первых дней после 
объявления войны милитаристской Японии. Воевал в 
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Манчжурии, участвовал во взятии Харбина и освобож-
дении Курильских островов, были ранения, залечивал 
их в медсанбате. Наступление наших войск развивалось 
стремительно, однако японцы оказывали ожесточенное 
сопротивление. Запомнились бои на китайской территории, 
за Харбин, где потерял многих боевых товарищей.

В 1946 году был демобилизован и вернулся в Москву к 
мирному труду, проработал 25 лет на Московском метро-
политене.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой сте-
пени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями.

РАНЕН БЫЛ ТРИЖДЫ

Шандорин Александр Сергеевич
Родился в 1921 году в Москве. В 1941 
году за три месяца до начала войны 
был призван в армию и проходил 
службу в стрелковом полку в Туле.

Когда началась война и фронт стал 
приближаться к Москве, полк перевели 
на западную окраину Москвы, где сейчас проходит Куту-
зовский проспект. Принимал участие в битве под Москвой 
пулеметчиком. После отступления немцев был переведен 
на Северо-западный фронт, прошел там командирскую 
подготовку. Получил звание лейтенанта и был назначен 
командиром взвода. 15 февраля 1942 года в бою под Старой 
Руссой был ранен и отправлен в госпиталь. Вернулся снова 
на передовую, в 1943 году был ранен во второй раз и снова 
вернулся на передовую уже на Белорусском фронте. Так 
получалось, что за время войны довелось бывать только в 
наступательных боях, многие из которых были очень тяже-
лыми, с применением авиации и артиллерии с обеих сторон. 
Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. 
В боях на территории Польши был ранен в третий раз.
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Праздник Победы встретил в Прибалтике, службу про-
должил в Средней Азии, в приграничном городе Кушке. 
В 1946 году был демобилизован по состоянию здоровья в 
связи с ранениями.

За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Отечественной войны 1-ой степени, двумя орденами Оте-
чественной войны 2-ой степени, Орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

Гришина Александра Борисовна
Родилась в 1922 году в деревне Настасьино Тульской облас-
ти. Перед войной проживала в г. Электроугли Московской 
области и работала на кирпичном заводе.

9 сентября 1941 года была призвана в армию и направ-
лена на курсы радистов. С октября 1942 года служила на 
полевой почте во 2-ом гвардейском кавалерийском корпусе 
на Западном, а затем на 2-ом Украинском фронте. Окончила 
офицерские курсы военно-полевой почты и получила звание 
младшего лейтенанта. Вместе с корпусом участвовала в осво-
бождении Украины и Чехословакии, была в Венгрии и Авс-
трии. День Победы встретила в Чехословакии — в Брно.

После разгрома Германии часть наших войск эшелонами 
была направлена на Дальний Восток. В пути следования 
разрешили побывать дома несколько дней, но заболела, и 
отпуск растянулся на две недели. В свою часть на Дальневос-
точный фронт прибыла в октябре 1945 года, когда боевые 
действия против Японии закончились.

За участие в войне награждена Орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и юбилейными медалями.
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Береги тех, кто жив, 
помни тех, кого нет
Заморова Александра Александровна
Я родилась 19 апреля 1922 года в г. Краснослободске Са-
марской губернии (ныне Мордовия). В школу пошла, когда 
исполнилось 7 лет, и через 3 года стала «учительницей». 
Это было время, когда в стране был взят курс на ликвида-
цию безграмотности, особенно среди молодежи. Из нашей 
школы выделили 5–6 наиболее способных учеников и пос-
лали в соседнюю деревню, где молодежь была совершенно 
безграмотна. Мы ходили по домам и учили неграмотных 
читать и писать.

После окончания школы я поехала в Москву и поступила 
в Московский полиграфический институт. Жила только на 
стипендию в общежитии в Лосиноостровском. Зимнюю 
сессию сдала успешно, а в разгар летней началась Отечест-
венная война. Я перебралась жить к подруге на Верхнюю 
Красносельскую улицу.

Когда в Москве начались воздушные тревоги, мы дежу-
рили на крышах и чердаках домов, при налетах фашистских 
самолетов гасили зажигалки, щипцами кидали их в ящики 
и бочки с песком. Ни разу не допустили пожара на своем 
доме. В перерывах между налетами готовились к экзаменам. 
Сколько зажигалок я погасила — не помню, но от тяжелых 
щипцов с зажигалками болели руки и плечи. Когда закончи-
лась летняя сессия, институт стал готовиться к эвакуации 
на Урал, в город Шадринск. Я в эвакуацию не поехала, но 
жить было не на что, поэтому в середине ноября решила 
вернуться домой в Краснослободск.

Через некоторое время мне пришла повестка явиться на 
трудовой фронт. Подходящей одежды у меня не было —
взяла мамину шаль, немного хлеба и пять яиц. От места 
сбора шли пешком 60 км до станции Ковылкино, а потом 
на поезде до строящегося рубежа обороны на реке Сура. 
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Разместились в деревне в 5 км от места работ. На следую-
щее утро нам вручили лопаты, ломы, кирки, и мы начали 
копать траншеи на берегу Суры. С оборонительных работ 
вернулись домой к началу марта.

2 мая 1942 года пришла повестка из военкомата, и меня 
направили в Сормово, в школу младших специалистов свя-
зи. Учились прилежно. По окончании школы мне присвои-
ли звание младшего сержанта и направили под Смоленск. 
Я стала радистом фронтовой автомобильной радиостанции 
(РАФ), работала, в основном, ключом. 

В конце 1943 года на радиостанции нас заменили ребя-
тами, прибывшими из восточных районов, а нас, девушек, 
направили на их место в Монголию — сначала в Баян-
Тумень, а потом в Обо-Сомон. Разместились в землянках. 
Вокруг сопки, тишина, ни птиц, ни комаров, ни зелени, один 
утрамбованный песок крепче асфальта, иногда вынырнет 
из норы тарбаган или суслик. Зимой температура доходила 
до минус 50 градусов, а летом до плюс 50.

8 августа 1945 года поступил приказ на перебазирование. 
Вечером погрузились в эшелон и двинулись через Баян-
Тумень ближе к границе. По прибытии разбили палатки, 
немного поспали, а утром чуть свет увидели, как в сторону 
Большого Хингана пошла танковая армия. Через некото-
рое время за танками двинулось и наше подразделение. 
На переходе через Хинган было очень страшно. Дорога 
очень узкая, справа скала, слева пропасть, подъем време-
нами — более 30 градусов. На таких крутых участках мы 
выходили из машины и шли пешком, а наш водитель Коля 
Соколов ехал с открытой дверцей кабины. И так многие 
километры. На подходе к Мукдену нас встречали китайцы, 
улыбались, угощали горячей кукурузой. После короткой 
остановки пошли на Харбин. В нескольких километрах от 
него остановились на ночлег. Утром узнали, что ниже нас 
располагался медсанбат и ночью в нем был убит часовой 
и много раненых.

Выставили усиленное охранение, меня включили в его 
состав. Было очень страшно, ночь темная, сильный ветер, 
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шорохи кажутся со всех сторон. Утром снова двинулись 
вперед. Не прошли и трех километров, как увидели, что 
впереди в 600 метрах от нас идет рукопашный бой. Наши 
гибнут, а мы им ничем помочь не можем. Картина жуткая, я 
ее до сих пор помню отчетливо, первое время даже кричала 
по ночам. После того, как японцев отбросили, мы двинулись 
дальше. Разместились в Харбине, вышли на связь, как по-
ложено. Население встретило нас хорошо, много русских, 
плачут, обнимают.

Через несколько дней после нашего прибытия в Харбин 
поступило сообщение о том, что Япония капитулировала. 
Радости не было предела. Конец войне, наша Победа!

Вскоре пришел приказ о возвращении на Родину, но 
обратно мы ехали уже другим путем.

ОНА ПОДНЯЛА БОЙЦОВ!

Темная Евдокия Семеновна
Родилась 15 марта 1920 года в селе 
Троицкое Калужской области. Нака-
нуне войны работала на военном ави-
ационном заводе №32 контролером.

С началом войны подала заявле-
ние о направлении на фронт, прошла 
обучение по специальности «связист-телеграфист» и была 
направлена на Ленинградский фронт. Боевое крещение 
получила на Нарвском плацдарме, где обстановка заставила 
вместо телефонной трубки взять в руки автомат и своим 
примером поддержать дрогнувших в бою бойцов роты.

Участвовала в освобождении Украины и Польши, полу-
чила два ранения и контузию. В одном из боев в составе 4-го 
Украинского фронта была третий раз ранена и взята в плен. 
Освобождена из Нюренбергского лагеря военнопленных 
американскими войсками в мае 1945 года.

За участие в боевых действиях награждена Орденом 
Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
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ликой отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными 
медалями.

Жигорева Анастасия Петровна
Родилась 6 ноября 1920 года в де-
ревне Дубцы Московской области. 
Накануне войны работала в Главном 
артиллерийском управлении Красной 
Армии. С началом войны продолжала 
работать на военном положении в 
наркомате обороны до марта 1943 года. На некоторое вре-
мя была эвакуирована с частью сотрудников наркомата в 
Куйбышев.

В марте 1943 года была переведена в военно-монтажный 
трест, где работала до конца войны.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными меда-
лями.

Борматов Алексей Федорович
Родился в 1914 году в Смоленской области. Накануне вой-
ны работал в Москве машинистом паровоза на станции 
Лихоборы.

С началом войны подал в военкомат заявление с прось-
бой отправить на фронт. После кратковременной военной 
подготовки в запасном полку в Йошкар-Оле был направлен 
на Калининский фронт, участвовал в боевых действиях по 
освобождению Калинина в составе механизированного 
полка, затем на Воронежском фронте. Восстанавливал 
поврежденные железнодорожные мосты на Украине, под 
Харьковом попал в окружение и с боями вышел из него. 
После Победы демобилизован по состоянию здоровья и 
вернулся на прежнюю работу.
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За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

Малышко Анна Александровна
Родилась 28 ноября 1918 года в селе Тростье Смоленской 
области. Перед войной жила и работала в Москве в инсти-
туте «Союзтранспроект».

Пошла на фронт 17 июля 1941 года — добровольно. Со-
стояла в 31-ой армии в геодезической группе. Принимала 
участие в обороне Москвы. Из действующей армии верну-
лась на работу в свой институт.

Награждена медалями.

Дудко Галина Аверьяновна
Родилась 5 октября 1924 года в селе Белозерье Смелянского 
района Черкасской области. До войны работала в колхозе, 
училась на бухгалтерских курсах. В 1939 году поступила в 
медицинский техникум, проучилась два года, когда нача-
лась война. Вернулась в родное село и снова стала работать 
в колхозе. Вскоре территорию области оккупировали гит-
леровские войска. В декабре 1943 года в селе стала слышна 
канонада: наши войска освобождали Украину. Гитлеровцы 
собрали жителей села, в том числе Галину, ее мать и млад-
шую семилетнюю сестру (отец воевал в Красной Армии) 
и погнали на станцию для отправки в Германию. Среди 
угоняемых случайно оказался партизан, он уговорил Га-
лину и ее подругу на побег. Вначале побег удался, они трое 
суток отсиживались в лесу. Партизан пошел на разведку 
и не вернулся. Замерзшие и голодные подруги решили 
пробираться через линию фронта, но заблудились в лесу. 
Наконец вышли к брошенной деревне, зашли в один из 
домов и затопили печку, чтобы согреться. Находившиеся 
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недалеко гитлеровцы заметили дым, ворвались в дом и 
начали избивать их. На счастье в этот же день деревню 
освободили наши войска.

В январе 1944 года Галина добровольно вступила в 
Красную Армию и была направлена в полевой госпиталь 
№1921, находившийся в то время в Черкассах, работала 
хирургической сестрой. Госпиталь перемещался вслед за 
наступающими войсками — сначала в Румынию, а затем в 
Венгрию. Праздник Победы Галина встретила в Будапеште. 
Вскоре госпиталь расформировали, и Галина стала работать 
в медпункте на станции Ференцвареш, а затем в Будапеште. 
Там повстречала любовь, вышла замуж за капитана Смир-
нова Владимира Сергеевича и после его демобилизации 
переехала в Москву к его родителям.

В 1948 году Галина стала работать в Институте имени 
Бурденко — сначала палатной сестрой, затем старшей 
сестрой отделения и главной сестрой института — всего 
21 год. В 1969 году перевелась в туберкулезную больницу №7 
и в 1988 году вышла на пенсию. Уже пенсионером работала 
в медпункте парка «Сокольники».

Ветеран труда, имеет звание «Отличник здравоохране-
ния», воинское звание — рядовой.

Ситнов Евгений Васильевич
Родился 15 февраля 1912 года в селе Пожарное Горьковской 
области в семье крестьянина. После окончания школы ра-
ботал секретарем сельсовета, был избран в сельский Совет, 
помогал проводить коллективизацию в селе. В 1931 году 
переехал в Москву, стал работать сначала бетонщиком, за-
тем десятником на дорожных работах, учился в техникуме, 
жил в общежитии.

1934 году был призван в армию, направлен в полковую 
школу и после ее окончания в звании старшего сержан-
та служил командиром пулеметного взвода. В 1937 году 
демобилизовался, окончил шоферские курсы и работал 
на автобазе. В 1938 году был снова призван, направлен в 
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военную школу и после присвоения офицерского звания — 
в штаб 11-ой армии, дислоцированной в Литве.

Начало войны встретил лейтенантом 648-го Отдельного 
автобатальона 7-ой армии. Прошел всю войну, дошел до 
Берлина. За боевые заслуги награжден орденами Отечес-
твенной войны 2-ой степени, Красной звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. В июне 1947 
года был уволен в запас в звании капитана.

После демобилизации работал и учился в Москве, 
окончил механический факультет Института повышения 
квалификации руководящих инженерно-технических ра-
ботников, перешел на партийную работу в Первомайский 
райком г. Москвы, читал лекции в сети партийного просве-
щения. В 1992 году вышел на пенсию по возрасту.

Надеждина Александра Павловна
Родилась в 1915 году. Перед войной ра-
ботала на железной дороге на станции 
«Тушино» стрелочницей. С началом 
войны была направлена в составе 
группы на обслуживание прифронто-
вых железных дорог, работала старшей 
стрелочницей на станции «Ведерки» недалеко от Великих 
Лук. Несмотря на то, что станция была небольшой, фашисты 
часто ее бомбили, в один из налетов была контужена.

В январе 1944 года после освобождения Великих Лук 
работала на станции в бригаде подъема паровозов. Была 
тяжело ранена в голову осколком фашистской авиабомбы, 
более года пролежала в госпитале. Победу встретила в Ве-
ликих Луках. Боевых наград нет, но есть чувство гордости 
за то, что в течение трех лет в прифронтовых условиях 
обеспечивала воинские перевозки и тем самым внесла свой 
вклад в достижение Победы.

После войны работала в музее ВДНХ у экспозиций, пос-
вященных Великой Отечественной войне.
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Калинина Капитолина Васильевна
Родилась в деревне Тимохово Ленинского района Мос-
ковской области. Перед войной работала на Павелецком 
вокзале информатором. С началом войны поступила на 
курсы медсестер и стала работать в госпитале.

4 апреля 1942 года была призвана в армию, служила 
разведчицей в зенитной батарее 176-го зенитно-артилле-
рийского полка 51-ой дивизии, обеспечивающей противо-
воздушную оборону Москвы.

Батарея размещалась недалеко от центрального аэро-
дрома. На боевом счету батареи — один сбитый фашист-
ский самолет-бомбардировщик и много не пропущенных 
к городу бомбардировщиков в результате заградительного 
огня.

Закончила войну ефрейтором, была демобилизована 
27 июля 1945 года.

Награждена Орденом Отечественной войны 2-ой степени 
и медалями. Самая дорогая награда — медаль «За оборону 
Москвы».

Левчук Петр Саввич
Родился 17 февраля 1920 года в селе 
Чудиковцы Хмельницкого района 
Винницкой области в семье крестья-
нина-бедняка.

В 1935 году по окончании шко-
лы-семилетки поступил в Одесский 
финансово-экономический техникум, окончил его в 1938 
году, работал бухгалтером.

25 сентября 1940 года был призван в Красную армию. 
Принимал непосредственное участие в боевых действиях 
против фашистов с первого дня войны. 21 февраля 1943 года 
был направлен в Московское военно-инженерное учили-
ще, после окончания которого в июне 1944 года был снова 
направлен на фронт в должности командира саперного 
взвода. Воевал в Польше, Венгрии, закончил войну в Герма-
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нии и после Победы служил в Московском военном округе. 
В 1952–1953 гг. учился в Высшей офицерской инженерной 
школе, затем продолжил службу в инженерных войсках.

Закончил воинскую службу в звании майора, работал в 
инженерных воинских частях вольнонаемным. В 1988 году 
окончательно вышел на пенсию.

Награжден орденами Отечественной войны 2-ой степе-
ни, Красной Звезды и многими медалями, в том числе «За 
отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Трагически погиб в дорожно-транспортном происшест-
вии в марте 2003 года.

Михайлова 
Евдокия Васильевна
Родилась 28 февраля 1919 года в де-
ревне Дубровка Малоярославецкого 
района Калужской области. Незадолго 
до начала войны поступила на курсы 
радистов-кодировщиков, окончила 
их в декабре 1941 года и добровольно 
пошла на фронт.

Мой боевой путь начался под Москвой в 125-ом ба-
тальоне аэродромного обслуживания, затем была пере-
ведена в 855-ый батальон аэродромного обслуживания 
и прошла с ним на Запад от Москвы до Праги до Дня 
Победы.

После демобилизации из армии работала в Министерстве 
среднего машиностроения, вышла на пенсию, имея трид-
цатилетний трудовой стаж.

Награждена Орденом Отечественной войны 2-ой сте-
пени, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» и 
юбилейными медалями, а также ведомственными знаками 
отличия.
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Смирнова Лидия Анатольевна
Родилась в 1923 году. 29 июня 1942 
года была призвана в армию, направ-
лена на шоферские курсы и после их 
окончания — в 658-й батальон аэро-
дромного обслуживания, входивший 
в состав 1-ой воздушной истребитель-
ной армии ПВО, которая прикрывала Москву от нападения 
с воздуха.

В должности водителя санитарной машины скорой 
помощи обеспечивала боевые полеты. Наш батальон и 
истребительный полк, который мы обслуживали, раз-
мещался недалеко от Серпухова. В боевых действиях не 
участвовала.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В июне 1945 года была демобилизована из армии. Мос-
кворецкий райвоенкомат помог мне устроиться на работу 
в гараж наркомата Госконтроля СССР, проработала там 
11 лет. По состоянию здоровья сменила профессию шофера 
на портниху и работала в ателье до ухода на пенсию в 1978 
году, была награждена медалью «Зa трудовую доблесть».

65 ПРОТИВ 4000

Зубакин Николай Евдокимович
Родился 28 июня 1924 года в деревне Бордуково Новодере-
веньковского района Орловской области.

2 января 1942 года был призван в армию. Воевать на-
чал под Орлом и закончил под Берлином, весь этот путь 
прошел пешком, поскольку воевать довелось в пехоте. Не 
дошел до Берлина 25 километров, был тяжело ранен в ногу 
28 января 1945 года. На пути к Берлину и Победе освобож-
дал от фашистов Орел, Почеп, Брянск, Рогачев, Клинцы, 
Новозыбков, Гомель, Бобруйск, Минск, Барановичи, Вар-
шаву и многие другие.
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Формировал Березину, Сош, Буг, Нарев, Вислу, Одер. 
Был один раз контужен и четыре раза ранен. Первое ра-
нение получил на Курской дуге в левую ступню, из боя 
не выходил, только переобул забинтованную ногу в сапог 
большего размера. Два последующих ранения и контузия 
были легкими — побыл в санроте с неделю и снова в строй. 
После четвертого, тяжелого ранения три месяца находился 
на лечении в госпитале, в Саранске. День Победы встретил 
в звании капитана в Саратове, в 7-ом полку резерва офи-
церского состава и вскоре был направлен на офицерские 
курсы «Выстрел», которые тогда находились в Ульяновске. 
По окончании курсов вернулся в 7-ой полк резерва, где 
гарнизонная медкомиссия признала меня негодным для 
дальнейшей воинской службы в связи с последним ране-
нием, и 21 декабря 1945 года я был уволен из армии.

Весь боевой путь я прошел в 1-ой роте 1-го батальона 
740-го полка 217-ой Унеченской Краснознаменной Ордена 
Суворова стрелковой дивизии. За бои на Курской дуге был 
награжден дважды Орденом Красной Звезды, а за бои при 
освобождении Белоруссии и Польши — орденами Отечес-
твенной войны 1-ой и 2-ой степени и Орденом Александра 
Невского. Много было очень тяжелых боев, много потеряно 
боевых товарищей, много горестных воспоминаний. Рас-
скажу о двух боевых эпизодах.

Поступил приказ на освобождение города Клинцы, а 
через некоторое время поставлена другая задача — перере-
зать пути отступления немцев из Клинцов. Оказалось, что 
основные силы противника стали отступать из города под 
прикрытием мирного населения, для этого собрали и погна-
ли на Запад около 15 тысяч женщин, детей, стариков, а среди 
них — немецкая пехота, танки, артиллерия. Когда фашисты 
увидели наш заслон и поняли, что боя им не миновать, то 
перегруппировались и открыли ожесточенный огонь и по 
нам, и по мирному населению. А мы мирному населению, 
которое оказалось за немцами, можем помочь только од-
ним — скорейшим уничтожением немецкой группировки. 
Мы в этом бою многих потеряли, особенно детей. Но и из 
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фашистов, пошедших на такое жестокое, бесчеловечное 
преступление, ни один не ушел от возмездия.

По-другому запомнилось освобождение Бобруйска. 
В нем была окружена группировка противника численнос-
тью около 85 тысяч. Город очистили от немцев за сутки, но 
отпраздновать его освобождение мне не удалось, так как 
сразу получил приказ силами своей роты при поддержке 
двух танков и двух 152-мм самоходок взять деревню в 
нескольких километрах от Бобруйска. Деревню мы взяли 
без потерь. Вдруг вижу: из ближнего к ней леса валит туча 
немцев во всеоружии, потом оказалось, около четырех 
тысяч. А у меня в роте всего 65 бойцов да четыре единицы 
приданной боевой техники. Однако не растерялся, приказал 
открыть огонь из всех видов оружия. Немцы не ожидали нас 
встретить, понесли большие потери, они решили сдаться и, 
только когда сложили гору оружия, смогли оценить соот-
ношение сил, но было уже поздно. Нам пришлось охранять 
сдавшуюся в плен группировку до подхода внутренних 
войск.

Кошкин Юрий Васильевич
Родился 6 июля 1924 года.

Кошкина (Борщева) Александра Михайловна
Родилась 7 февраля 1919 года.

С 1942 г. по 1945 г. — Западный фронт
Солдат.
Награды: орден «Отечественной войны» 2-ой степени, 
медаль «За Победу над Германией» и другие.

СОЛДАТ КОШКИН
Как и многие юноши 1940-х годов, Юрий Васильевич Кошкин 
встретил войну в 16 лет. В то время он работал механиком 
на Московской швейной фабрике. Война застала его вне-
запно. «Был воскресный день. Мы с друзьями отмечали ка-
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кой-то праздник, веселились, гуляли, — рассказывает он, — 
как вдруг сообщили, что началась война».

Это событие запомнилось навсегда. И сейчас он рас-
сказывает о давно прошедшем в подробностях. Началась 
долгая, безжалостная, уносящая сотни жизней война.

В 1941 году дом недалеко от Даниловской площади, где 
жила семья Юрия Васильевича, был разрушен немецкой 
бомбой. До 1942 года Юрий работал механиком на заводе, 
что было далеко не просто. Рабочий день, по его словам, 
длился около 12 часов, затем короткий сон — 5 часов — и 
снова работа. Повестку из военкомата он встретил с энту-
зиазмом.

А потом была военная служба на Дону. Спустя 2 месяца 
Советская Армия пошла в наступление. Он прошел с боями 
Украину, Венгрию, Чехословакию, Германию. Закончил вой-
ну солдат Кошкин под Берлином. Был награжден медалью 
«За Победу над Германией» и орденом «За взятие Берлина». 
После ранения стал инвалидом войны.

В послевоенные годы Юрий Васильевич снова работал 
механиком, затем главным механиком на московских за-
водах и в институтах.

Елкин Борис Леонидович
Дата рождения — 13 марта 1920 года.
Во время войны был на Западном фронте.
С боями прошел от Москвы до Берлина.
Имеет звание подполковника.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней и многими медалями.

Тарасенко Вера Петровна
Дата рождения — 27 июля 1917 года.
Капитан медицинской службы. 
Во время войны с Японией была разведчицей, за что имеет 
благодарность.
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Шахина Клавдия Васильевна
Родилась 16 августа 1919 года.
12 декабря 1942 года ушла на фронт добровольцем.

Служила ефрейтором в 25-м зенитно-прожекторном 
полку ПВО Московского военного округа.

Освещала небо и следила за движением самолетов про-
тивника.

В день парада Победы в Москве на Замоскворецком 
мосту прожектором освещала Кремль.

Львова Александра Евгеньевна
Дата рождения — 1 августа 1926 года.
Окончила медицинское училище и в 17 лет добровольно 
пошла защищать Родину.

Работала в медсанчасти прифронтового госпиталя Бе-
лорусского фронта.

Награждена медалью «За Победу над Германией».

Сергель Ольга Сергеевна
07.06.1910 г.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», «20 лет Победы», 
«25 лет Победы в войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

В 1939 г. была мобилизована в качестве врача-лаборанта 
медсанбата. В марте 1940 г. по увольнению в запас вернулась 
на прежнее место работы в качестве врача-лаборанта в 
Московский областной институт туберкулеза (МОНИТИ), 
где только начала входить во вкус научных исследований. 
В перспективе был интересный туристический лодочный 
поход по реке Чусовой. «Гром грянул», как известно, в 
солнечный московский воскресный день, который сразу 
почернел. В понедельник повседневная работа несколько 
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выровняла душевное состояние. Быстро собрав рюкзак,  
уложив в него смену белья, теплую фуфайку, котелок, круж-
ку и ложку, я поехала в военкомат. Но в военкомате ждало 
разочарование — сказали: «Ждите вызова». И потянулись 
нудные минуты пережидания воздушных налетов в стан-
ции метро. Поэтому вызов из военкомата в августе 1941 г. 
я встретила с большой радостью.

Мобилизована была как врач-лаборант, однако, как 
многие другие, работала хирургом — сначала на Брянском 
фронте, потом на 1-м Украинском. Вскоре меня назначили 
начальником 5-го хирургического отделения.

Весной 1943 г. меня перевели в госпиталь легкораненых 
(ГЛР 3424), входивший в состав формировавшейся в ди-
рективе Ставки 3-й гвардейской танковой армии, которой 
командовал генерал-лейтенант Павел Семенович Рыбалко. 
Армия вошла в состав 1-го Украинского фронта и была 
очень подвижной, что накладывало особый отпечаток и 
на работу нашего госпиталя.

Наш госпиталь вслед за 3-й танковой армией разверты-
вался под Орлом, Курском, Киевом, Львовом, был в Польше, 
под Берлином, Дрезденом, Прагой и остановился в Австрии 
в чудесных окрестностях Вены.

В Великую Отечественную войну мы, медики, как ник-
то другой, соприкоснулись с душой советского человека 
войны.

Котельников Иван Семенович
Дата рождения — 15 января 1925 года.
Рядовой пехотных войск.
5-я Орловская дивизия.
1420-ой полк 2-ого Белорусского фронта.

Ляпина Анна Сергеевна
Дата рождения — 3 марта 1925 года.
3-ий Украинский фронт,
105-ая стрелковая дивизия.
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Награды: Орден Славы 3-ей степени, медаль «За взятие 
Вены».
Является членом Совета ветеранов г. Москвы.

Козлова Татьяна Титовна
Дата рождения — 18 января 1923 года.
Во время войны была на Белорусском фронте.
497-ой хирургический полк.
Медсестра полкового госпиталя.
Награждена медалями: «За взятие Варшавы», «За взятие 
Праги», «За взятие Берлина».

Шкапова (Миклюкова) Евдокия Михайловна
Дата рождения — 1 марта 1921 года.
С 1942 г. по 1945 г. находилась в составе 36-го полка связи 
и прошла от Орши до Кенигсберга.

В звании старшего сержанта была телефонисткой.
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Гульчук Павел Матвеевич
Дата рождения 16 ноября 1920 года.
Службу начал в мото-пантонном (саперном) батальоне 
105-ой танковой дивизии.

В августе 1941 г. на базе дивизии была сформирована 
отдельная 24-я танковая бригада.

В начале февраля 1942 г. бригада была выведена на фор-
мирование в состав 5-ого отделения танкового корпуса.

С 10.03.1945 г. корпус перешел в подчинение 1-ого Бело-
русского фронта.

ДОРОГАМИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
В далеком довоенном 1940 году я окончил Винницкий 
строительный техникум и до конца года работал заведую-
щим районного коммунального хозяйства при Яруньском 

fashizm.indd   398fashizm.indd   398 10/30/08   10:31:17 PM10/30/08   10:31:17 PM



399

исполкоме Житомирской области. В декабре месяце был 
призван в ряды Красной армии. 22-го июня в воскресенье 
все подразделения части, да и всей страны, облетела страш-
ная весть: «ВОЙНА».

Первое боевое крещение произошло 19 июля 1941 г. 
недалеко от передового края у деревни Сухой Починок, 
и здесь мы почувствовали горечь утрат и гибели друзей, 
поняли, что такое война.

Под Ельней, после тяжелых боев, испытали мы и первую 
радость Победы, когда был освобожден от немцев город, 
здесь же в августе 1941 г., когда отдельные подразделения 
были выведены из боя, впервые довелось услышать голоса 
«Катюши» и нового миномета…

В конце ноября немцы прорвали оборону наших войск в 
районе Солнечногорска и подошли к каналу Москва-Волга. 
26 ноября бригада своим ходом через Подольск и Моск-
ву была переброшена в район ст. Лобня, Луговая, Икша, 
где сходу вступила в бой в составе 16-ой армии генерала 
К. К. Рокоссовского.

С началом наступления наших войск под Москвой 24-я 
бригада вела упорные и тяжелые бои за освобождение деревень 
Глазово, Саморядово, Белый Рост, Красная Поляна и других.

8 февраля 24-ая бригада была выведена из боев и на-
правлена в Москву в район ст. «Лось» на формирование в 
составе 5-ого отдельного танкового корпуса.

Далее 5-й танковый корпус находился в составе За-
падного фронта и принял активное участие в обороне и 
наступлениях в районе Ржева, Сухиничей.

Летом 1943г., в июле месяце, корпус в составе 11-ой 
Гвардейской армии генерала Баграмяна принимал активное 
участие в Орловско-Курской битве в районе города Орла.

Чебыкина Анастасия Ильинична
Дата рождения 17 декабря 1921 года.
Характеристика

ЛЕБЕДЕВА Анастасия Ильинична служит в подразделении с 

декабря 1942 года. С первых дней пребывания в армии была дис-
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циплинированным, исполнительным бойцом. Чуткая, отзывчивая 

подруга девушкам отделения. Прекрасно освоила свои боевые 

обязанности и боевую работу. Командование не раз выносило ей 

благодарности. Недавно ей присвоено воинское звание «ефрей-

тор». Являясь членом редколлегии, она одновременно активно 

ведет и другую общественную работу. Стенгазета выходит регу-

лярно, всегда содержательная и красочно оформленная.

В Армии тов. ЛЕБЕДЕВА стала членов ВЛКСМ. Она непре-

рывно работает над повышением своей боевой и политической 

подготовки.

Командир подразделения,
Старший лейтенант ШИПИЛОВ

14 апреля 1944 года

В июне 1941 г. закончила Ленинградский техникум 
железнодорожного транспорта и после окончания была 
направлена на участок «Ленинград — Нарва», на должность 
помощника диспетчера.

С первого дня войны Ленинград принял на себя массу 
бомбардировок и дальнобойных обстрелов — приходилось 
восстанавливать разрушенное железнодорожное полотно, 
трамвайные пути, и линия, где я работала, была разбита и 
захвачена немцами.

8 сентября 1941 г. город был окружен, оказался в блокаде, 
пришлось работать над восстановлением разрушенного. 
В январе 1942 г. часть наших железнодорожников эваку-
ировали по дороге к Ладожскому озеру. Под обстрелом 
машины, конечно, грузовые неслись на другой берег озера. 
На обратном пути они везли продукты для голодающего 
города. Писать, как умирали ленинградцы без еды, воды 
и тепла, очень трудно — об этом знает весь мир. Пережив 
такое страшное, чудовищное, я все-таки осталась жива.

После того, как поправила здоровье, в конце 1942 г. я 
была мобилизована в Красную армию. Приняв присягу, мы, 
18–20-летние девушки, были направлены в 58-ю дивизию 
Зенитно-Артиллерийского полка, в 1-ю батарею, это был 
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Особый Московский Фронт противовоздушной обороны, 
который отражал воздушные налеты немецких стервятни-
ков на Москву. Мы, девушки, встали с мужчинами в одном 
строю, выполняя трудную и тяжелую работу солдата. За 
лучшее выполнение солдатского долга мне было присвоено 
военное звание — ефрейтор, то есть лучший солдат.

Я работала на приборе ПУЛЗО-3. Это прибор управле-
ния артиллерийско-зенитным огнем; данные, которые мы 
вырабатывали, поступали на 76-мм пушки, которые по 
нашим данным выполняли свою работу.

Закончила службу в мае 1945 года.

128 СНАРЯДОВ ПО ВРАГУ

Ионов Петр Петрович
Родился в Москве в 1922 году. В 1940 году окончил 3-ю 
Московскую артиллерийскую спецшколу, а год спустя — 
Одесское артиллерийское училище. Участник Великой 
Отечественной войны с самого ее начала. Воевал на шести 
фронтах. Занимал командные и штабные должности в 
гвардейских минометных частях. После войны окончил 
Военно-политическую академию с золотой медалью и 
адъюнктуру при академии, служил в войсках ПВО страны, 
в Ракетных войсках стратегического назначения и в Воен-
ном издательстве. После увольнения в 1982 году в запас 
работал в Институте военной истории. Автор или соавтор 
ряда крупных произведений, в том числе «Истории второй 
мировой войны 1939–1945 гг.», «Великая Отечественная 
Народная», «Великая Отечественная война советского 
народа» (издана на испанском языке), «Великая Отечест-
венная война 1941–1945 гг.», «Катюши на поле боя», «Битва 
под Москвой», «Стратегия блицкрига: взлет и падение», 
«Войны эпохи Петра I и Екатерины II». Написал три доку-
ментальных повести, опубликовал в газетах и журналах 
более 50-ти военно-исторических очерков. Писал стихи 
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во фронтовых газетах, после войны опубликованы три 
сборника и четыре подборки стихотворений. Награжден 
семью боевыми орденами и многими медалями.

Война для меня началась в субботу 21 июня 1941 года, 
когда началось развертывание немецких и румынских войск 
непосредственно вдоль границы, хотя в этот день боевых 
действий еще не было. Исходя из разведданных, начальник 
штаба Одесского военного округа генерал Дегтярев Г. Ф. 
поднял войска округа, в том числе Одесское артиллерийское 
училище по тревоге и сосредоточил их вдоль берега Прута. 
Это было мужественное решение, поскольку оно противо-
речило указаниям Сталина и высшего командования «не 
поддаваться на провокации». Я, курсант второго курса Одес-
ского училища, в этот день исполнял обязанности связиста 
2-го артдивизиона, тянул связь от дивизиона на НП недалеко 
от Прута. Румыны рассчитывали, пользуясь внезапностью 
нападения, в ночь на 22 июня форсировать Прут на понтонах 
и лодках, но попали под убийственный огонь нашей артил-
лерии и минометов и были вынуждены отступить. Прут они 
смогли перейти лишь тогда, когда немецкая группа армий 
«Юг» вышла в начале августа к Николаеву, оставив таким 
образом Одессу в глубоком тылу.

Наши войска в районе Одессы в октябре были объеди-
нены в Приморскую армию под командованием генерала 
Петрова И. Е., а наше училище было передислоцировано 
под Свердловск. Через три месяца ускоренной подготовки 
нашему курсу присвоили офицерские звания, и я в составе 
группы офицеров был направлен в г. Арак (Татария), где на-
ходился штаб формирования гвардейских минометных час-
тей. Я был назначен командиром взвода управления 121-го
Отдельного гвардейского минометного дивизиона М-8. 
В состав дивизиона входили автомашины ГАЗ-АА с 24-мя 
направляющими, на которые устанавливались реактивные 
снаряды калибра 82-мм. Дивизион располагал 288 такими 
ракетами, что позволяло нанести поражение одним залпом 
на площади более 5 гектаров.
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В начале 1942 года наш дивизион в составе 53-го полка 
был переброшен на Карельский фронт (Кандалакшское 
направление). Я получил повышение — стал командиром 
взвода управления полка. На болотистой и каменистой 
местности мой взвод за короткое время оборудовал более 
10 наблюдательных пунктов. К сожалению, мне не удалось 
увидеть, как наши «катюши» по данным НП наносят огне-
вой удар, поскольку в августе был отозван в штаб формиро-
вания гвардейских минометных частей (ГМЧ) под Москву и 
назначен командиром батареи 545-го Отдельного гвардей-
ского минометного дивизиона М-30. После формирования 
дивизион был переброшен на Калининский фронт.

Дивизион М-8 состоял из двух батарей, каждая из них 
включала четыре боевых установки — рамочных стояка, 
которые при подготовке к пуску снарядов прочно устанав-
ливались на землю. На стояки прямо в укупорке устанавли-
вались мощные реактивные снаряды калибра 300-мм фугас-
ного действия с дальностью полета 2800 метров. Один залп 
дивизиона состоял из 394 ракет и накрывал площадь в 30 га. 
Небольшая дальность стрельбы обусловливала опасность 
накрытия дивизиона на огневой позиции артиллерийским 
и минометным огнем противника.

Помнится, командующий фронтом генерал Конев И. С. 
поставил перед командиром нашего дивизиона, капитаном 
Чумаком В. М., под городом Белым задачу — взломать огнем 
сильную оборону немцев. Мне и командиру второй батареи, 
старшему лейтенанту Кардашу, было ясно, что, по условиям 
местности, стрелять с предельной дистанции нельзя, посколь-
ку рамы могли опрокинуться, была также опасность задеть 
случайно отклонившимся снарядом свои войска, сосредото-
ченные для наступления. Приняли решение стрелять с 2000 
метров. Немцы ожидали наступления, часто пускали освети-
тельные ракеты. Под пулеметным огнем гвардейцы-миномет-
чики ползком волоком затащили боевые рамы на выбранную 
огневую позицию. Мы с Кардашем забили колышки на месте 
установки сошников, но сами рамы не устанавливали, пос-
кольку противник сразу бы засек подготовку огневой позиции. 
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На следующую ночь установили рамы, подтащили снаряды и 
на зорьке дали залп дивизионом, да так, что на позиции земля 
задрожала. Залп разнес оборону немцев на глубину до 1,5 км, 
и передовой батальон без потерь захватил первую позицию 
обороны противника. За ним в пробитую брешь пошли ос-
тальные. Командующий видел с НП наш залп, его результаты 
и начало наступления и остался доволен работой дивизиона. 
За этот залп я был удостоен Ордена Красной Звезды. Таких 
залпов было много и на разных фронтах.

В январе 1943 года наш дивизион ввели в состав Воро-
нежского фронта. Я тогда был в должности заместителя 
командира дивизиона. Войска фронта должны были тремя 
ударами с правого берега Дона в направлении на Остро-
гожск и Россошь разбить крупную группировку против-
ника (две полевые армии) и открыть оперативный простор 
для наступления на Донбасс. Для нанесения этих ударов 
была сформирована мощная оперативная группа ГМЧ, 
в которую вошла 4-я гвардейская минометная дивизия 
полковника Бордика С. А. (две бригады М-30 и два полка 
М-13), а также наш 545-ый Отдельный дивизион. Нам очень 
помог боевой опыт, полученный на Калининском фронте. 
Местность в районе наступления была степная, хорошо 
просматривалась и простреливалась, а огневую позицию 
было необходимо оборудовать в километре от передовой. 
Поэтому по ночам, в буран, по снежной целине мы полз-
ком подтаскивали боевые рамы и снаряды (каждый весом 
около 100 кг). Не обошлось без потерь — под пулеметным и 
минометным огнем получили ранения более десяти бойцов 
нашего дивизиона. Рано утром 12 января вся группа ГМЧ 
обрушила огонь на вражеские позиции. От них мало что 
осталось. В результате наши войска смогли за пятнадцать 
дней продвинуться на 140 км, загнать противника в два 
«котла» (в Острогожске — 5 дивизий и в Россоши — 8 диви-
зий) и полностью разгромить их. За мужество, проявленное 
при подготовке и нанесении удара в этой операции, весь 
рядовой и сержантский состав дивизиона был награжден 
медалями «За отвагу», а офицерский состав — орденами.
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Нашему дивизиону довелось участвовать при наступле-
нии на Касторное. В этой операции было много потерь. При 
развертывании огневой позиции один вражеский снаряд 
разорвался рядом с установкой — пострадал весь расчет. Ра-
неный, но оставшийся в строю сержант Егоров нашел силы 
снять колпачки со снарядов, закрепленных на раме, и они 
ушли с направляющих по намеченной цели. За этот подвиг 
сержант Егоров был награжден второй медалью «За отвагу». За 
выполнение боевой задачи, поставленной перед дивизионом, 
я был удостоен третьего ордена. Поскольку наши установки 
под огнем противника понесли большой урон, дивизион был 
направлен на переформирование. Меня перевели в 7-ю гвар-
дейскую минометную дивизию под командованием генерала 
Корсакова Г. И. на должность командира дивизиона.

После формирования личный состав дивизии с нетерпе-
нием ждал отправки на фронт, но командование приняло 
решение на базе дивизии развернуть под Москвой учебный 
центр для подготовки личного состава новых частей.

В июле 1943 года наша дивизия была передислоциро-
вана на Западный фронт, где готовилось наступление 
наших войск на Смоленск. По прибытии мой дивизион 
был передан в 5-ю армию, которой командовал генерал 
В. С. Поленов. В полосе армии противник создал мощную 
оборону глубиной до 100 км. Наш дивизион наносил удары 
по противнику под Ельней и под Спас-Демянском. Учи-
тывая мощность оборонительных сооружений, стрельба 
велась с дистанции не более 1,5 км от передовой, но одного 
залпа не хватало для того, чтобы наступающая пехота могла 
существенно продвинуться: противник встречал ее контр-
атаками из глубины обороны. Поэтому было решено с одной 
огневой позиции наносить два удара — сначала по перед-
нему краю, а затем — по глубине обороны. Однако немцы 
после первого удара засекали огневую позицию дивизиона 
и интенсивно ее обстреливали. Гвардейцы несли потери, но 
мужественно выполняли поставленные задачи под огнем 
противника. Вражескую оборону удалось взломать по всей 
глубине и в ходе боев освободить Смоленск и Рославль.
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12 октября 1943 года моему дивизиону довелось взаимо-
действовать с 1-й польской дивизией имени Тадеуша Кос-
тюшко, мы обеспечивали своим огнем ее ввод в наступле-
ние. Отстрелявшись, я задержался на НП дивизиона, чтобы 
посмотреть на развитие атаки польской пехоты, вышел из 
укрытия и попал под огонь недобитого немецкого миноме-
та. В результате получил в правый бок и ногу пять осколков 
и оказался в госпитале. После излечения был направлен в 
резервный полк и почти на полгода оторван от фронтовой 
жизни. Только в июне 1944 года после нескольких рапортов 
был назначен начальником штаба дивизиона в 77-й гвар-
дейский минометный полк М-13.

Реактивная система М-13 была новой, с дальностью 
стрельбы более 8 км. Залп дивизиона (две батареи, восемь бо-
евых установок, 128 снарядов) накрывал площадь в 32–36 га
с плотностью 3–5 снарядов на 1 га. Снаряды этой системы 
устанавливались на направляющие, смонтированные на 
автомобилях «Студебеккер» высокой проходимости (с пере-
дним и задним ведущими мостами). Дивизион из походного 
в боевое положение мог перейти за 5 минут, полный залп 
длился 15–20 секунд. Мобильность, проходимость, быст-
рота развертывания и нанесения удара делали дивизион и, 
тем более, полк грозной боевой силой.

77-й ГМП был введен в состав 2-го Белорусского фронта, 
который во взаимодействии с тремя другими фронтами в 
двадцатых числах июня 1944 года осуществлял операцию 
«Багратион» по освобождению Белоруссии от фашист-
ских захватчиков и дальнейшее продвижение на запад. 
28 июня 49-я армия генерала Гришина, в которую входил 
наш полк, выбила фашистов из Могилева. В ходе наступ-
ления наши установки смело продвигались в боевых по-
рядках стрелковых и даже танковых полков. В результате 
общего наступления фронтов наши войска продвинулись на 
250 км — 3 июля был освобожден Минск, была окружена и 
разгромлена стотысячная группировка противника.

Ранним утром 6 июля наш дивизион, стоявший в лесу 
недалеко от шоссе «Минск—Москва» на перезарядке, по-
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лучил по радио от командира дивизиона, находившегося 
в штабе полка, сообщение о том, что по шоссе в сторону 
Минска прорывается из окружения колонна немецких 
танков и бронетранспортеров, и приказание накрыть их 
огнем. Только я вывел к шоссе обе батареи, как увидел на 
горизонте движущуюся колонну — до нее было 12–15 км. 
Принял отчаянное, но, как оказалось, единственно верное 
в сложившейся обстановке решение: поставить батареи 
по обе стороны шоссе и нанести удар по колонне прямой 
наводкой. Для этого нужно было положить направляю-
щие на крыши кабин, а передние колеса машин заглубить 
в землю. Времени на подготовку залпа оставалось мало, 
люди работали остервенело. Немцы уже заметили нас и 
открыли огонь по боевой позиции. Счет шел на секунды, 
до колонны осталось не более двух километров, а нужно 
было еще успеть ввернуть взрыватели в головки снарядов. 
Наконец все установки готовы. Громко крикнул «Огонь!», 
и 128 снарядов прямой наводкой, почти над самой землей, 
пошли навстречу вражеской колонны. Передовые танки 
встали, многие загорелись. На шоссе образовалась свалка 
из танков и бронетранспортеров, задние наскакивали на 
впереди идущих. Я решил воспользоваться суматохой и 
повел дивизион по шоссе в сторону Минска. С подножки 
передней боевой машины я видел, как уцелевшие вражеские 
танки и бронетранспортеры разворачиваются и уходят от 
места боестолкновения.

Можно считать, что это был коллективный подвиг диви-
зиона. За него весь личный состав был награжден орденами 
и медалями. Вскоре меня перевели на должность замести-
теля начальника штаба полка.

77-ой ГМП обеспечивал своим огнем наступление час-
тей 40-ой армии в Восточной Пруссии, на берегах Вислы 
и Одера, в Восточной Померании. Последний раз команда 
«Огонь!» батареям полка была дана 1 мая 1945 года на берегу 
Эльбы — из-за нее бежали сдаваться союзникам недобитые 
гитлеровские вояки. В этот день над Берлином уже реяло 
Красное Знамя Победы.
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СРАЖАЛИСЬ НАСМЕРТЬ!

Майлис Матус Яковлевич
После разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой и Сталинградом, 
Гитлер и его генералы стремились 
взять реванш. Такую возможность 
они видели в сражении под Курском. 
Именно там были сосредоточены ос-
новные силы сторон.

К началу боев на Курской дуге у Германии появились новые 
образцы вооружения и боевой техники: танки «Пантера» и 
«Тигр», армейские самоходные установки «Фердинанд» с улуч-
шенными тактико-техническими показателями, модернизиро-
ванная инженерно-минная техника. У наших войск на воору-
жении, в основном, состояли образцы боевой техники времен 
начала войны. Несмотря на это, фашисты потерпели очередное 
сокрушительное поражение. Особую роль, особенно в ходе 
подготовки к битве, сыграла военная разведка, которая широко 
опиралась на сведения жителей оккупированных территорий, 
глубоко ненавидящих фашизм и устанавливаемые им порядки. 
Это позволяло иметь более полную информацию о противнике 
и тем самым лучше решать поставленные задачи.

На всей занятой нашими войсками территории прово-
дилась большая инженерная работа. Создавались оборо-
нительные рубежи, укрепрайоны, налаживалась связь с 
командованиями войск.

В течении февраля-марта 1943 года Центральный фронт 
стабилизировался, и вдоль фронта развернулись: 60-я и 65-я 
армии, 70а, 13-я и 48-я армии, 18-й СК, 3-й ТК 17-го гв. СК, 
16-й и 19-й танковые корпуса. Активно действовала 16-я 
ВА и другие соединения.

На Курской дуге решался важный стратегический воп-
рос: вести оборонительную операцию или сразу после 
развертывания перейти в решительное наступление?

К первому варианту склонялся Командующий Цент-
ральным фронтом генерал-полковник К.К. Рокоссовский. 
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Ставка Верховного Главнокомандования утвердила первый 
вариант. Завершив оборонительную операцию, войска 
перешли в решительное контнаступление. Немецко-фа-
шистские группировки понесли огромные потери и вместо 
реванша были разгромлены.

В своих воспоминаниях особо хотелось бы остано-
виться на формировании и участии в Курской битве 
14-ой инженерно-минной бригады резерва Верховного 
Главного Командования.

В Московском военном округе в деревне Барвиха разме-
щалась 36-ая инженерно-саперная бригада первой саперной 
армии, вот она-то и была переформирована в 14-ую ИМБр 
резерва ВГК. Ее состав включал: управление бригады, рота 
управления, 167-й, 168-й, 169-й и 170-й инженерно-минные ба-
тальоны. С 30 ноября 1942 года и до 15 марта 1943 года бригада 
прошла период формирования, боевой подготовки и побаталь-
онно отправлена в район Курской дуги. Первым туда прибыл 
170-й ИМБ и, поскольку шли ожесточенные бои, командир 
полка, к которому временно был прикреплен батальон, то ли 
по незнанию его предназначения, то ли по необходимости —
использовал его как обычную пехотную часть. Батальон две 
недели участвовал в боях, за что многие офицеры, сержанты 
и солдаты батальона получили ордена и медали.

Коротко о себе. До Курской битвы я участвовал в Мос-
ковской оборонительной и наступательной операциях. 
Проходил службу в 22-ом армейском управлении военно-
полевого строительства, затем заместителем командира 
роты в 813-ом саперном батальоне участвовал в Ржевской 
операции, освоил минирование, разминирование, подрыв-
ное дело, строительство фортификационных сооружений 
и военных дорог.

На Курскую дугу прибыл в должности заместителя на-
чальника технического отделения штаба бригады (НО-2) в 
воинском звании «старший лейтенант».

Во второй половине мая меня вызвал командир бригады 
и дал новое задание, чтобы с группой офицеров баталь-
она мы поехали на встречу с командованием одного из 
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укрепрайонов Курской дуги. Цель поездки — проведение 
рекогносцировочных работ для создания оборонительных 
сооружений на месте размещения УРа.

Намечались места, где проложить траншеи, развернуть 
командные пункты, разместить блиндажи и дзоты, минные 
поля и т. д. После согласования на карте и на местности с 
командиром УРа были распределены обязанности со сро-
ком исполнения июнь 1943 года.

Была проделана большая работа по подготовке террито-
рии района боевых действий. В мае–июне 1943 года населе-
ние сел и деревень территории между г.г. Севском и Дмит-
риев-Льговским было выселено. На указанной территории 
были размещены спецвойска, введен режим чрезвычайной 
секретности, ежесуточно менялись пароли.

В августе 1943 года наша бригада начала подготовку к 
форсированию р. Сева и ее заболоченной поймы. Изго-
тавливались саперные лодки вместимостью 12 человек, 
заготавливался лесоматериал для строительства мостов и 
жерди для гатей через болота. Все эти материалы под пок-
ровом ночи подвозились к местам использования. Было 
построено 12 дорог с гатями и мостами.

26 августа 1943 года началось наступление наших войск с 
задачей овладеть г. Севском и продолжить наступление на 
Украине с форсированием р. Десны у Новгородсеверска.

...Результаты Курской битвы показали, что фашистская 
армия, хотя и сохранилась как боевая сила, но рано или 
поздно она будет разбита и уничтожена, а мир будет осво-
божден от этой чумы двадцатого века.

БЕРЕГИТЕ РОССИЮ, ЛЮДИ!

Филиппов 
Михаил Федорович
Родился 5 ноября 1923 года, капитан 
1-го ранга в отставке, Лауреат госу-
дарственной премии СССР.
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В июне 1942 года добровольно, по путевке Райкома ком-
сомола, был направлен в Куйбышевское военное училище 
связи, которое окончил в июле 1942 года с присвоением  
воинского звания «лейтенант». Тогда же в составе 440-ой 
ОЛБС Калининского фронта проходил службу в должности 
замкомандира роты связи.

Весной 1943 года наш 440-ой отдельный линейно-экс-
плуатационный батальон связи был передислоцирован с 
Калининского фронта в г. Воронеж и передан в подчинение 
4-ой Гвардейской Армии Степного фронта, которым стал ко-
мандовать генерал И.С. Конев. Командовал 4-ой гвардейской 
армией тогда генерал-майор Кулик, бывший маршал СССР, 
разжалованный за сдачу немцам г. Ростова-на-Дону... 4-ая 
гвардейская Армия, входившая в состав Степного фронта, 
находилась в резерве Ставки Верховного Командования. 
Ее соединения и части усиленно проходили боевую подго-
товку с целью предстоящего проведения наступательной 
операции.

Авиация противника по войскам Армии наносила 
бомбовые удары, в основном в ночное время, поэтому 
приходилось часто менять свое местоположение. Так 
наш батальон со ст. «Отрожка» был передислоцирован в 
Бобровские леса.

Командующий Армией генерал Кулик, инспектируя 
войска, объезжал их на лошади, гарцую, как опытный ка-
валерист. Мне, будучи дежурным по батальону, пришлось 
однажды рапортовать генералу, когда он проверял нашу 
часть.

На Курской дуге, в это время, шли ожесточенные бои. Не-
мцы пытались сломить упорное сопротивление и прорвать 
оборону наших войск. Измотав противника в активной 
обороне, наша Армия перешла в решительное наступление. 
На это были брошены 4-я Гвардейская и 5-я Гв. танковая 
Армии, которой командовал Маршал бронетанковых войск 
Ротмистров, 5-я общевойсковая армия Жадова и другие. 
Ожесточенные бои велись за населенные  пункты Поныри 
и Прохоровку.
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Немецкая армия была вооружена танками «Тигр», а наши —
танками Т-34, а также ИС «Щука», которые по боевым 
возможностям превосходили немецкие.

Обеспечивая связь штаба Армии с 20-м корпусом, мне 
довелось впервые видеть с корпусного командного пункта 
танковый таран «Щуки» и «Тигров». Не верилось, что при та-
ране танки, закованные броней, могут гореть, как спички.

Август месяц, температура воздуха высокая — танки, пропи-
танные соляркой, при таране вспыхивали ярким пламенем.

Броня и высокая маневренность наших танков была зна-
чительно выше немецких, что способствовало достижению 
успехов наших «стальных коней». Подавляя сопротивление, 
продвигаясь вперед, наши танки наносили ощутимые по-
тери технике и живой силе противника.

В ходе освобождения нашей Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков мы всегда помнили о том, с какой 
любовью и теплотой встречали нас жители освобожден-
ных сел и городов. Мы не были оккупантами — мы были 
освободителями и победителями. Такое может чувствовать 
только тот, кто испытал это все на себе.

Россия была и остается освободительницей народов от 
иноземного засилья.

Так уважайте, любите друг-друга, берегите нашу лю-
бимую Родину Россию, которую так щедро наградил Бог 
несметными богатствами, прекрасными людьми, будьте 
бдительны и сплочены, ибо и сейчас найдутся «воители», 
которые бы вновь захотели покорить Россию и ее народ —
вот этого допускать нельзя! Этому не бывать!

Татьяна Леонова

К ПОБЕДЕ
Страну измучила война,
Отчизна порохом пропахла.
Испили горечи сполна, 
Но сила воли не иссякла.
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Народа дух непобедим,
Сгущались тучи над Рейхстагом.
Стояли насмерть, как один,
И шли к Победе твердым шагом.

И вот он — долгожданный день!
Блеснул победный яркий лучик. 
Опять в садах цветет сирень
Под небом Родины могучей.

                               12 января 2005 г.

Герасимов Михаил Александрович
Родился 5 февраля 1925 года.
После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге 
69-ая механизированная бригада, в которой воевал Михаил 
Александрович, с боями двинулась на Запад. 21.09.1943 г. 
подошла к Днепру.

Получив хорошее подкрепление, 13.10.1943 г. перешли в 
наступление и разгромили немецкую группировку в районе 
Великого и Малого Букрина.

В конце октября бригаду срочно перебросили под Киев. 
6 ноября освободили столицу Украины.

За 4 месяца боев 69-ая механизированная бригада удост-
оена почетного звания «Киевско-Житомирская».

Белов Михаил Ипатович
Родился 7 ноября 1924 г. в дер. Алексеевка Мишкинского 
района Башкирской АССР. Учился в Тынбаевской средней 
школе, в Бирском педагогическом училище.

В феврале 1942 г. по собственному заявлению, добро-
вольно, был направлен в военно-пехотное училище города 
Гурьева. Закончил Гурьевское военно-пехотное училище 
в декабре 1942 г. в звании «лейтенант» и был направлен 
командиром пулеметного взвода на Сталинградский 
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фронт, который в 1943 г. переименовывается в Южный. 
В г. Красноармейске получил назначение в 28-ю армию.

Прошел фронтовыми дорогами от Сталинграда до Вены 
в составе Южного, 4-го, 3-го и 2-го Украинских фронтов. 
Четырежды ранен в боях. Награжден боевыми ордена-
ми: «Отечественной воины» I ст., двумя Красной Звезды, 
Красного Знамени, а также орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах», 26-ю советскими и иностранными 
медалями.

Войну закончил в должности заместителя начальника 
штаба 107-го гв. стрелкового полка в звании старшего лейте-
нанта. Закончил в 1955 г. Военную академию им. М. В. Фрунзе, 
в 1962 г. — адъюнктуру, в 1963 г. — докторантуру этой же 
академии.

Служил в стрелковых и воздушно-десантных войсках. 
Участвовал осенью 1956 г. в боевой операции «Вихрь». 
Генеральское звание получил в 1977 г. на должности на-
чальника кафедры Оперативно-тактической подготовки 
Военно-политической академии В. И. Ленина. С 1984 года 
являлся Советником высшей военной Академии ВС САД 
в Дагестане.

Инвалид Отечественной войны 1 группы.
Доктор военных наук, профессор, действительный член 

Академии военных наук и Международной академии 
единения народов мира. Лауреат конкурса на лучшее жур-
налистское произведение к 50-летию Победы — за книгу 
«Маршалы Победы». Имеет более 250 научных работ, более 
10 изданных книг.

Прилагаемые фотографии:
I. Курсант Гурьевского военно-пехотного училища. Март-

апрель 1942 года.
2. Зам.начальника штаба 107-го гв. стрелкового полка. 

Осень 1944 г., Югославия, г. Петровград.
3. На рекогносцировке с группой офицеров штаба 107-го 

гв.стр.полка (в центре, в Кубанке), декабрь 1944 г. Венгрия, 
Альше-Гала, западнее Будапешта. 
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4. После увольнения из рядов Советских Вооруженных 
Сил. 1938 г.

Генерал-майор в отставке, фронтовик, М. БЕЛОВ.

Росляков Николай Иванович
Дата рождения — 5 ноября 1921 года.
Призван на действующую службу накануне войны.
Воевал с первого дня войны в артиллерийских войсках в 
звании сержанта на Средне-Белорусском фронте.

Закончил войну в Восточной Пруссии. Демобилизовался 
в 1946 году.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени.

Рождественский Вячеслав Васильевич
Дата рождения — 14 марта 1925 года.
Был солдатом с 02.04.1943–09.05.1945 г.,
1-й и 2-ой Белорусский фронты
Закончил войну в Германии.
Награды: Орден Отечественной войны 2-ой степени,  ме-
даль «За Победу над Германией» и другие.

Родин Илья Николаевич
Дата рождения 4 августа 1927 года.
1943 год — выпускник Соловецкой школы юнг.
1944 год — Балтийский Флот.
Фронт всегда был мечтой моей жизни. И вот в 1943 году я 
попал в школу юнг на Соловецкие острова в роту боцманов. 
Школу закончил с отличием, и в 1944 году был направлен 
на Балтийский Флот, в Кронштадт, в бригаду торпедных 
катеров, где был назначен боцманом на катер.

Бригада выполняла разные операции по десантирова-
нию и освобождению островов ЭЗЕЛЬ, ДАГО, МУХА. Они 
оставили заметный след в истории военных действий.
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На Балтике помню как рядом с прославленным коман-
диром в рубке стоял я, 17-летний, уже не юнга, а старшина 
2-ой статьи К.Б.Ф.

Демобилизовался в 1946 году.

Савельева Клавдия Андреевна
Дата рождения — 17 сентября 1921 года.
Воевала на Северном, Западном, Московском фронтах.

С 1942 года по 1943 год служила в 7-ом зенитно-про-
жекторном полку, затем была переведена в 251-й зенитный 
полк.

Была участницей Первого парада Победы 24 июня 1945 
года.

Кузнецов Виктор Иванович
Родился 20 августа 1925 года в деревне Некрасово Гагарин-
ского района Смоленской области в многодетной семье 
(6 детей).

В период коллективизации отца избрали председателем 
колхоза, позднее — председателем сельского совета. Мама — 
рядовая колхозница.

Когда началась война, Виктор Иванович вместе с дру-
зьями по школе написал заявление в райком ВЛКСМ с 
просьбой направить его добровольцем на фронт, и 25 июня 
1941 года в возрасте 15 лет был направлен в действующую 
21-ю Армию в Белоруссии.

Участвовал в разных битвах. В том числе в Сталинград-
ской, Курской, Полтавской, Киевской битвах.

Войну закончил под Кенигсбергом в звании «стар-
шина».

После окончания Великой Отечественной войны окончил 
летное училище. Служил в ВВС, в ракетных войсках стра-
тегического назначения, на «Байконуре», в Центральном 
аппарате Министерства Обороны.
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Всего прослужил в кадрах Советских Вооруженных Сил бо-
лее 46 лет. В настоящее время имеет звание «генерал-майор».

Имеет десятки правительственных наград.

Ефименко Василий Архипович
В августе 1941 года был призван в ряды Красной армии. 
Пехотный полк занял оборону по реке на Матвеевом кур-
гане под Донбассом.

Разведывательная авиация противника знала точные 
координаты их расположения. Начались усиленные бом-
бардировки.

В октябре 1941 был ранен, лечился в г. Кутаиси Грузин-
ской ССР. После излечения был направлен на должность 
радиотелеграфиста в128-ой учебный запасной батальон 
связи (г. Кутаиси).

После окончания учебы в составе маршевой роты прибыл 
в 174-й стрелковый полк Южного фронта.

С 28 июня 1942 г. служил в военной части полевой поч-
ты №12985, где работал специалистом связи до окончания 
войны.

Саевич Сергей Зиновьевич
В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 
143-его ОСБ с 10 января 1943 года. Затем был направлен 
в 448-ой С.П. 397-ой С.Д. 63-ей Армии Брянского фронта. 
Воевал на Орловском, Брянском, далее на Гомельском на-
правлениях в составе 1-го Белорусского фронта.

26 ноября 1943 года направили на курсы младших 
лейтенантов 1-го Белорусского фронта. Командир взвода 
напутствовал: «Как только дело дойдет до экзаменов — со-
общи, и тебя заберут обратно. У тебя на лбу не написано, 
что ты сталинградец и прошел Курскую дугу. А ты нам 
нужен». После окончания курсов был направлен в 266-й 
Гвардейский строевой полк 88-й Гвардейской дивизии 8-й 
гвардейской Армии и воевал южнее Варшавы.
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Миронова Любовь Александровна
Родилась 27 ноября 1926 г. в Ставрополе.
В 1941 г., когда ей было 14 лет, как и многие девчонки и маль-
чишки, рвалась на фронт. Поступила в железнодорожное 
училище и через 2 года работала помощником машиниста 
на паровозе.

Тогда же успела закончить курсы медсестер и ходила в 
госпиталь, где ухаживала за ранеными.

Однажды, увидев военный санитарный поезд, решила 
поехать на нем.

Начальник поезда, заметив худенького подростка, сказал: 
«Мальчик, отойди от поезда! Мы не берем на работу детей». 
Люба в отчаянии сказала: «Я — не мальчик! Я — девочка! 
Мне уже почти 17 лет. Я хочу на фронт. Я окончила курсы 
медсестер и умею ухаживать за ранеными».

Начальник поезда приказал, чтобы ее накормили, а пока 
Люба сидела на кухне, поезд тронулся. Этот санитарный 
поезд РЭП 27 до 1945 года стал ее домом.

Было трудно: в вагоне обычно размещали по 60 человек 
тяжелораненых. Приходилось работать и медсестрой, и ня-
ней, и проводником, и истопником. Только после окончания 
войны санитарный поезд был расформирован.

В настоящее время Любовь Александровна работает 
контролером в ложе дирекции Большого театра.

Награды:
Орден «Отечественной войны» 2-й степени,
10 разных медалей.

Румянцева Нина Гавриловна
Родилась 15 марта 1923 года в селе Овсяники Андреевского 
района Смоленской области.

До войны работала швеей-мотористкой на Кунцевской 
швейной фабрике.

В 1942 году была зачислена в действующую армию в 21-й 
батальон службы наблюдения, оповещения связи — сначала 
на Калининском, а затем и на Прибалтийском фронтах.

fashizm.indd   418fashizm.indd   418 10/30/08   10:31:24 PM10/30/08   10:31:24 PM



419

О Победе узнала в Латвии в г. Тукумсе.
Награждена орденами и медалями.

Канадин Иван Михайлович
Родился 28 августа 1923 года в деревне Малонагорская 
Калининской области.

Был призван в армию в сентябре 1941 года. Закончил 
краткосрочные курсы военного училища и был направлен 
в распоряжение 41-й Армии 215-ого полка командиром 
пулеметного взвода.

Сначала воевал на территории СССР, а затем был на-
правлен в Австрию.

Был в плену. Потом — на Родине — проходил спецпровер-
ку. После ранений был демобилизован как офицер запаса.

Награды:
Орден Отечественная войны 2-ой степени,
медали.

Смирнов Николай Ефимович
Родился в 1922 году и вырос в г. Москве в рабочей семье.
В 1940 году окончил 1-й Московский автомотоклуб на Ле-
нинских горах по классу мотоциклов.

Был призван в ряды Красной армии 2 августа 1941 года.
Сначала служил в военных лагерях в палатках около 

г. Тулы, затем — на юге Москвы в 355-м Отдельном пуле-
метно-артиллерийском батальоне, далее — в Новгородской 
области.

Был ранен. Лечился в полевом госпитале.
Награжден несколькими орденами и многими медалями.

Шишкина Тамара Николаевна
Родилась 5 сентября 1922 года в Москве, в семье рабочих.
Перед войной закончила Дзержинский аэроклуб и работала 
инструктором-пилотом самолета У-2.
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В 1941–1943 гг. проходила воинскую службу в войсках 
ПВО и служила до 1977 года.

Награждена орденами и медалями.

Антипов Александр Сергеевич
Родился в 1926 году 6 декабря в городе Ржеве Калининской 
области.

В 1941 году был эвакуирован в Ярославскую область.
В 1943 году 12 декабря был призван в армию и направлен 

в Чувашию, в запасной полк.
В 1944 году 18 мая прибыл на фронт и зачислен в 56-ю 

пехотную дивизию, в 37-й стрелковый полк. Это было под 
Новоржевском, где я принял первый бой.

Далее — Псков и Прибалтика.
13 сентября 1944 года наша дивизия освободила город 

Ригу. После чего окружили 6 немецких дивизий. Это был 
Курляндский котел, с помощью 1-ой Ударной армии Ро-
коссовского все 6 дивизий были разбиты и потоплены в 
Балтийском море. Армия Рокоссовского пошла на Восточ-
ную Пруссию и Калининград. А наша дивизия осталась в 
Прибалтике и перешла в 1-й Прибалтийский фронт, во 
2-й и 3-й Прибалтийский фронты, уничтожая немецкие и 
прибалтийские группировки по всей Прибалтике. Закончил 
войну в Шауляе после капитуляции.

Был награжден двумя медалями «За отвагу» и Орденом 
Отечественной войны 3-й степени за победу над Германией. 
Сейчас имею 15 медалей.

13 июля 1945 года нашу дивизию сажают в товарные 
вагоны и везут в Японию. Но пока мы ехали, война с 
Японией закончилась. И нашу дивизию остановили в 
г. Омске.

В июне 1946 года дивизию расформировали. А нас снова 
сажают в товарные вагоны и везут на восток. Во Влади-
востоке 10 дней жили в лесу, в палатках, ожидая парохода. 
После чего нас, 3 тысячи солдат, погрузили, и мы отправи-
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лись на Чукотку. Выгрузились в бухте Провидения. Здесь 
я прослужил 5 лет. Прибыл  в августе, а демобилизовался 
в 1951 году.

В 1946 году началась холодная война, поэтому и были 
мы в бухте Провидения: рядом Берингов пролив, а через 
пролив была американская территория — Аляска, и наше 
командование приняло правильное решение.

На этом моя служба закончилась.
С 1952 года проживаю в Москве, работал в Главмосстрое 

40 лет.
За хорошую работу имею 45 благодарностей и денежных 

поощрений.
Был награжден Орденом Трудовой Славы 3-й степе-

ни.

Самарин Константин Николаевич
Родился 25 октября 1926 года в Московской области, в 
Царицыно, в семье рабочих.

В 1943 году был призван в армию, в 44-й Отдельный 
батальон связи.

Освобождал Белоруссию, воевал на 1-м Белорусском 
фронте.

Закончил войну в Польше.
Награжден орденами и медалями.

Кузьмина Нина Кузьминична
Родилась 14 января 1925 года в Москве.
В 1941 году окончила 8 классов. В каникулы пришла война. 
Принимала активное участие во всех мероприятиях по 
подготовке г. Москвы к защите от немецко-фашистских 
войск, которые рвались к Москве.

Несколько дней раньше подруги были призваны в армию, 
в войска ПВО (ВНОС) — войска наблюдения освещения и 
связи. В то время локаторов не было. Но вдруг она встре-

fashizm.indd   421fashizm.indd   421 10/30/08   10:31:24 PM10/30/08   10:31:24 PM



422

тила подругу в военной форме, подтянутой, и ей очень 
захотелось в армию.

— Валя, я поеду с тобой в армию!
А подруга ехала с группой солдат под Сталинград.
Нина приняла решение окончательно, и в первых числах 

октября 1941 года добровольно уехала с подругой Валей 
в в/часть. Перед отъездом написала маме письмо, чтобы 
она не беспокоилась: где остановлюсь, напишу письмо —
и уехала.

Мама очень переживала.
Без билета, зайцем — ее девочки прятали на третьей 

полке общего вагона
Так она оказалась в войсках ВНОС под Сталинградом. 

Валя была уже старшая в команде. По прибытию в часть 
16-го батальона ВНОС она доложила командиру, что сре-
ди них есть девушка — подруга детства, и после беседы с 
командиром Нина была зачислена в часть и направлена на 
пост наблюдателем. Так началась ее солдатская жизнь.

Войска ВНОС размещались среди боевых порядков 
воинских частей, их задачей было вести наблюдения за 
воздушным пространством, обнаруживать самолеты и 
определять их курс полета, высоту, тип самолета и какие 
он делает маневры.

Так началась армейская жизнь. Об этом она сообщила 
письмом своей маме. Прочитав письмо, мать до слез была 
рада, что дочка жива и здорова.

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Это было начало, поворот в Отечественной войне в пользу 
Советского Союза.

Будучи наблюдателем, Нина получила контузию при 
сильном обстреле территории со всех сторон и с воздуха 
авиацией. Так день за днем, месяц за месяцем шла война.

Затем наши войска продвигались на запад, а вместе с 
ними передвигались и войска ВНОС. Так, в 1944 г., уже в 
Румынии, она еще раз получает контузию.

После дня Победы она из Румынии возвращается к 
мирной жизни.
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За добросовестную службу награждена медалью «За бо-
евые заслуги», Орденом Отечественной войны 2-й степени 
и еще 14-ю наградами.

Загидуллин Гиният Гайфулович
Родился 28 августа 1912 года в деревне Короблино Рязанс-
кой области в крестьянской семье.

В армию был призван в г. Москве Москворецким воен-
коматом 23 июня 1941 года. На станции «Софрино» была 
сформирована пехотная дивизия — 1,5 месяца был в 
пехоте.

В первый бой вступил 1 августа 1941 года в Ленинг-
радской области. Ранение. Госпиталь. Потом отправили в 
Рязань, в 554-й артиллерийский полк. В 1941–1944 гг. был 
механиком в артиллерийских полках.

Защищал Москву в Можайске и Звенигороде. Прошел 
Белоруссию, освобождал Бобруйск, Польшу, Варшаву.

В 1944 году вошли в Германию, прижали немцев к Бал-
тийскому морю. До Берлина не дошли 90 км, когда уже 
кончилась война.

Войну прошел рядовым, после войны мне присвоили 
звание «ефрейтор». Демобилизован 12 октября 1945 года.

После войны работал на кирпичном заводе экскаватор-
щиком. Инвалид войны 1-й группы.

Награжден орденами и медалями.

Лукина Анна Андреевна
Родилась 15 августа 1924 года в селе Правые Дамки Сос-
новского района Тамбовской области.

Родители — колхозники. В семье было 11 детей. Мать 
умерла, когда Анне Андреевне исполнилось 9 лет — вос-
питывал всех отец. 

8 октября 1942 года Сосновский райвоенкомат призвал 
на фронт. Военную службу проходила на 1-ом Украинском 
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фронте в 998-ом артиллерийском полку, в 38-й отдельной 
роте.

На фронте получила ранение, и после лечения в госпи-
тале была демобилизована домой.

Бурова Нина Сергеевна.
Родилась в 1923 году.
Образование — сельская учительница географии и истории.

1 января 1943 года призвана в Управление Комитета Го-
сударственной безопасности города Балашова Саратовской 
области, откуда в мае 1943 года отправлена в Военную Цен-
зуру фронта, в 163-е отделение 69-й армии, командующий —
Кричонкин.

Получала все армейские газеты. Вся корреспонденция, кото-
рая издавалась, поступала в армию. У меня было звание «млад-
ший лейтенант». У нас был женский дружный коллектив.

Наша задача — прочитывать все письма, которые вы-
сылали солдаты, и проверять их. Мы проверяли и строго 
следили за тем, чтобы солдаты не указывали, на каком на-
правлении находилась наша армия. Все сведения о фронте, 
армии, дивизии, полке, которые указывал солдат, вычер-
кивались. Это была военная тайна, потому что эти письма 
могли попасть в руки немецких лазутчиков.

Солдаты в письме не должны были указывать месторас-
положение наших войск на фронте. Фронт и армия издавали 
свои газеты, в которых говорилось о выдающихся подвигах 
солдат на фронте, передавали военные новости. Например: 
солдат Петров захватил в плен «языка» т. е. немца, женщи-
на-снайпер убила нескольких немцев и т. д.

Каждые 2–3 недели солдаты выбирались из окопов, 
меняли обмундирование. Армия была чистой. Солдат 
переодевали, а грязную одежду подвергали дезинфекции. 
Солдаты все были чистыми и аккуратными.

Самое сильное и радостное событие — это Великая По-
беда. На фоне рейхстага я сфотографировалась. Горжусь, 
что воевала в такой родной и сильной армии.
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Бойко Мария Анисимовна
1921 года рождения, уроженка Сталинградской области.
В армию пошла добровольно, через Лемешкинский РВК, 
6 апреля 1942 года, и была направлена в город Сталинград 
в 748-1 зенитно-артиллерийский полк, где была обучена 
зенитно-артиллерийскому делу наводчика-прибориста.

В июле 1942 года начались налеты немецкой авиации на 
город. Полк отражал атаки. Бои шли до разгрома немцев под 
Сталинградом 2 февраля 1943 года, и далее с боями, после 
переформирования, прошли через Украину, Белоруссию, 
Польщу и вошли в Германию.

Победа! Боже, какая это была радость!

Бойко Андрей Петрович
1922 года рождения, уроженец Казахстана.
Призван в армию в октябре 1941 года Кагановичским РВК 
Киргизской ССР.

В 1942 году участвовал на Западном фронте в составе 1-го 
гв. мотострелкового полка 1-й гв. мотострелковой дивизии 
в должности командира отделения. Был ранен.

Награжден, по выздоровлению в составе воинской части 
34072 с боями прошел Белоруссию, участвовал в операции 
«Багратион», освободили Литву и Восточную Пруссию. 
И дожил до Великой Победы!

Брейгер Берта Львовна
1923 года рождения, 16 ноября.
Отец работал мастером на заводе.

На войну ушла добровольно в 1942 году, 17 апреля. Был 
первый набор женщин.

Первый раз батарея СОН-2, 186-го артполка, в которой 
была я, в 1942 году зимой в районе г. Архангельска — это 
был Северо-Западный фронт. Мы сбивали вражеские са-
молеты.

СОН-2 — это станция орудийной наводки.
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Батарея СОН-2 принадлежала к артиллерийским войс-
кам. Мы определяли места нахождения вражеского само-
лета и передавали данные.

Мы находились далеко от городов, которые мы осво-
бождали.

Награды — Орден Отечественной войны 2-й степении, 
медали.

Войну мы закончили на подступах к г. Будапешту, где и 
ждали отправку на Родину. И только 6 августа 1945 года 
я прибыла домой. Звание у меня было «ефрейтор». Это 
боец-отличник.

После войны в 1946 г. я поступила в институт, который 
окончила в 1951 г. И работала, и училась.

С 1978 г. на пенсии.

Казанская Эмилия Николаевна
Родилась 10 марта 1920 г. в г. Костроме.
Родители — служащие, семья перед войной имела 6 де-
тей.

Перед войной я окончила досрочно Ивановский Госу-
дарственный медицинский институт, и мне присвоили 
звание «старший лейтенант».

Пройдя курс специализации по военно-полевой хирур-
гии, получила направление на Сталинградский фронт в от-
дельную роту медицинского усиления №2. Потом перевели 
в 5-ю танковую армию, в ней и закончила войну в г. Бадене 
в звании «капитан».

Имею награды.

Клементьев Василий Анатольевич
Родился 1 апреля 1924 г. в Оренбурге.
Образование — военное училище (1942 г.)

У него есть сын и внучка.
С 1943 г. и до последнего дня войны Василий Анатоль-

евич был командиром противотанкового орудия. Он пе-
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ренес ранения и контузии, но, несмотря на все это, дошел 
до Берлина и на стене рейхстага написал вместе с другом: 
«Мы были здесь!»

После войны Василий Анатольевич служил в рядах Во-
оруженных сил офицером технической службы.

С 1964 г. он работает в системе Московской тепло-
энергетики — «Мэстеплоэнерго» — по специальности 
«слесарь».

Его труд был оценен по заслугам. Он удостоен звания 
«Ветеран труда».

На протяжении 13-ти лет работал начальником штаба 
гражданской обороны и секретного делопроизводства.

Несмотря на столь преклонный возраст, Василий Ана-
тольевич остается бодрым, веселым и великодушным 
человеком.

О своих боевых буднях он рассказывает много. Также 
передал в фонд школы свои фронтовые письма

***
ОТВЕТ ФРОНТОВИКУ
Нe обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину, 
Конечно, мы смотрим глазами иными,
На вашу большую войну.

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен
Хотя бы наш разум,
Дорогой страданья пройти.

И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес.

... Конечно, мы смотрим иными глазами —
Такими же, полными слез.

Юрий ПОЛЯКОВ.
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СЫН ПОЛКА

Стрункин Николай Тихонович
Родился в 1931 году в городе Серпухове Московской об-
ласти.

Образование — незаконченное высшее; специальность —
рабочий-термист. Во время войны жил в г. Серпухове, в 
1941 году.

Когда Серпухов был на линии фронта, неоднократно со 
своим старшим братом Петром убегали на фронт, который 
находился в двух километрах от дома. Несмотря на то, что 
фронт был рядом, работники городского военного комис-
сариата возвращали нас к матери.

После того как немецкие полчища были разбиты под 
Москвой, фронт покатился на Запад.

Мы с братом шли следом за фронтом. Когда дошли 
до города Белгорода, нас офицеры отправили к мате-
ри. Но мы вновь и вновь покидали свой дом, шли за 
фронтом.

Брата опять направили домой. А я дошел с 1-м Украин-
ским фронтом в 38-й дивизии до г. Киева, где остановился 
на постоянное жительство в прифронтовом месте у деда 
Божко, который был замечательным строителем.

Командование 1-го Украинского фронта готовилось 
к освобождению г. Киева. И необходимо было привлечь 
людские силы к построению мостов через реки Десну и 
Днепр.

Командование 1-го Украинского фронта приняло на  
работу деда Божко, который создал артель строителей, 
и бойцы участвовали в построении инженерных стро-
ений.

Дед Божко сказал мне: «Твоя мечта сбылась — мы едем 
на фронт».

Эти события происходили за 1–1,5 месяца до освобож-
дения Киева. Были переброшены мосты через реки Десну 
и Днепр. 6–7 ноября 1943 года Киев был освобожден.

fashizm.indd   428fashizm.indd   428 10/30/08   10:31:26 PM10/30/08   10:31:26 PM



429

После освобождения Киева мне предложили устроиться 
в детский дом, но я не захотел туда идти.

Из 1-го Украинского фронта некоторые воинские части 
были переброшены на 2-ой Украинский фронт. Я был за-
числен в инженерные войска 52-й армии сапером.

Командиром был подполковник Третьяк. Под его руко-
водством был создан 181-й Особый саперный батальон. 
Отсюда пошла моя военная жизнь.

Нашей 52-й армией были освобождены города: Чер-
кассы, Корсунь-Шевченковский, Христиновка, Умань и 
другие.

Сиротин Николай Алексеевич
Родился 20 февраля 1931 года 
До войны я жил и работал как все. В детстве играл в футбол, 
лапту, бегал с товарищами в лес за грибами, благо лес был 
рядом. Деревня наша называлась Картино. Весной деревья 
были все в цвету, ягод было очень много.

Когда настал 1941 год, кончилась наша беззаботная 
жизнь. Вся деревня осиротела. Началась массовая мобили-
зация. Все самые сильные, самые трудоспособные мужчины 
были отправлены на фронт. Я в семье остался за старшего. 
Так началась моя взрослая жизнь, работал в колхозе. Все 
работали, чтобы обеспечить фронт продовольствием и 
обмундированием.

В 1951 г., в марте, я был призван в армию. Призвали 
в войска Министерства Государственной безопасности 
(МГБ).

Мы пришли на смену призыву 1926–27 года, которым 
была положена демобилизация.

Наша задача того времени — ликвидировать банды, ко-
торые остались в лесах и хуторах, так называемые «лесные 
братья». Активисты нападали на малочисленные гарнизоны 
наших войск. Я входил в состав спецгруппы. Наша задача 
заключалась в том, чтобы обнаружить бандитские группи-
ровки, уничтожать их или брать в плен.
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Задачу эту мы выполнили, за что получали награды пра-
вительства и поощрительные отпуска. Но не обходилось 
без потерь. Многие мои сослуживцы погибли. Так погиб 
Никишин Серафим, Кугяров Николай, Андреев Александр. 
Память о них навсегда сохранится в моем сердце.

По окончании службы работал на пассажирском транс-
порте.

С 1954 г. в качестве водителя автобуса возил наших до-
рогих москвичей.

На заслуженный отдых вышел в 2002 году.
В настоящее время работаю на общественных началах в 

Совете ветеранов. Жизнь продолжается.

***
В морщинах,
Погрузневшие уже, 
Особой красотою
Хороши вы...
Есть на кого равнение душе
С отрадою держать,
Пока вы живы!!!

Р. КАЗАКОВА

Хитренко Михаил Яковлевич
Родился 27 октября 1924 года.
В июне 1942 года в возрасте 17,5 лет был призван в Совет-
скую Армию.

Служил рядовым, сержантом, курсантом.
В ноябре 1944 года экстерном сдал экзамены за пол-

ный курс 2-го Орджоникидзевского военно-пехотного 
училища. Было присвоено воинское звание «младший 
лейтенант».

В декабре 1944 года направлен на 2-ой Украинский фронт. 
Участвовал в боях в составе 512-го орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона.
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Награжден двумя орденами — Отечественной войны 
1-ой и 2-ой степеней и «Красной Звезды», а также чехос-
ловацкой медалью «За храбрость» и многими юбилейными 
медалями.

Прослужил в Вооруженных Силах 40 лет. Уволен в от-
ставку в звании «полковник». 

***
МЫ ВСТРЕТИМСЯ
Ты помнишь день суровый и тревожный?
Я уходил в далекие края.
Казалась мне, что встреча невозможна,
Любимый друг, хорошая моя.

Так много дней растаявших, как тени,
Прошло с тех пор в походах и боях,
Но каждый раз, идя в дыму сражений,
Я вспоминаю вас, любимая моя.

Вот и теперь, в весенний теплый вечер,
Бушует смерть, истерзана земля,
А я зачем-то загрустил о встрече,
Мой друг далекий, светлая моя.

И что бы ни было, но крепко и глубоко,
Давай в одно поверим — ты и я,
Поверим в то, что встреча недалека,
Товарищ мой, любимая моя.

Я этот день как праздник свой отмечу,
Когда вернусь в родимые края.
И ты с улыбкой выйдешь мне навстречу,
Мой нежный друг, любимая моя.

Ст. лейтенант М. В. БАЖЕНОВ.
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ПОМНИМ!

Антонов Кирилл Титович
Родился в 1922 году 17 января.
Служил в рядах Советской Армии с ноября 1941 г. по март 
1947 г., в действующей армии — с февраля 1942 года по июнь 
1944 года и с 29 июня 1944 года по 9 мая 1945 года.

Воевал на 1-ом Белорусском фронте.
Сержант 31-го Запасного Артиллерийского полка с 12 дека-

бря 1941 года.
Разведчик артиллерийских минометных частей,
Командир отделения.
Имеет награды.

Минин Иван Тихонович
Родился 10 октября 1925 года.
Свой боевой путь ополченца 21-ой дивизии народного 
ополчения начал 6 июля 1941 года.

С 30 июля дивизия вошла в состав действующей армии 
и 26 сентября 1941 г. была переименована в 173-ую стрел-
ковую дивизию, которая заняла оборону на Ржевско- Вя-
земском рубеже вблизи Можайска.

Первый бой дивизия приняла 2 октября 1941 г., юго-за-
паднее г. Кирова. В бою было уничтожено 12 танков про-
тивника. После этого боя Иван Тихонович был награжден 
первой наградой — медалью «За отвагу».

В конце сентября и начале октября 1942 г. части дивизии 
вели наступление в районе пунктов: Гречи, Кузьмичи, а 
затем перешли к обороне южнее Самофаловки под Сталин-
градом. Был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

За участие в боях под Сталинградом получил Орден 
Отечественной войны 1-й степени.

1 марта 1943 г. 17-ая стрелковая дивизия стала имено-
ваться 77-ой Гвардейской стрелковой дивизией.

С 29 августа по 15 сентября 1943 г. дивизия прошла 340 км.
Подошла к р. Десне. Введенная в бой 15 сентября дивизия 

fashizm.indd   432fashizm.indd   432 10/30/08   10:31:28 PM10/30/08   10:31:28 PM



433

форсировала р. Десну на участке Прогоны-Купчики, по-
дошла к г. Чернигову — важному рубежу противника на 
Днепре. За мужество, освобождение г. Чернигова от фашис-
тов командование наградило Минина Ивана Тихоновича 
Орденом Отечественной войны 1-й степени, а дивизия 
стала называться Черниговской.

2 января 1944 г. ставка Верховного Главного Командо-
вания поставила задачу Белорусскому фронту овладеть 
г. Калинковичами.

18 июля началась Брестско-Люблинская операция. Диви-
зия была в составе 69-й армии. В результате упорных боев 
наши воины вышли к границам СССР. 20 июля дивизия 
успешно форсировала р. Западный Буг и вступила на землю 
Польши, воевала на территории фашистской Германии.

Награды — десятки правительственных наград. Из них —
восемь боевых орденов.

Лучшее сочинение школьника
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Ежегодно, осенью, в районе Нагатино-Садовники прово-
дится выставка-конкурс детского творчества и фестиваль 
музыки. Шестая по счету выставка была посвящена 60-ле-
тию Великой Победы.

Здесь были представлены детские рисунки, рассказы, 
стихи, сочинения, фронтовые письма, газеты и. т. д. Меня 
как журналиста заинтересовало сочинение Ильи Курносова 
из школы №872.

14 ЧАСОВ ШЕЛ БОЙ...
«14 часов шел бой. К полуночи советские части заняли 
поселок Скирманово. Все бойцы очень устали, но были 
счастливыми, что все же выиграли первый наступательный 
бой, освободили от врага первую деревню.

Противник понес большие потери. За три дня боев он 
потерял тридцать четыре танка, противотанковые и тяже-
лые орудия, минометы и много другого вооружения, немало 
полегло и гитлеровцев.
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Многие наши офицеры и солдаты были награждены ор-
денами Ленина, Красного Знамени, медалями «За отвагу». 
В их числе был и мой дедушка. Я им горжусь!

За участие в боевых действиях он награжден Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Спасибо тебе, Илья, за такое интересное сочинение. Если 
ты так будешь писать и далее, то, когда окончишь школу, 
я тебе первым дам рекомендацию для поступления на 
факультет журналистики, как когда-то мне ее дали журна-
листы военной газеты «За Родину». Так что пиши, дорогой 
Илья, и готовь себя к серьезной журналистике...

С уважением к тебе,
автор многих книг, Член Союза журналистов России 

и города Москвы, член Международного Союза журна-
листов

Александр КЛОЧКОВ

Арчакова Инна Васильевна
Родилась в 1924 году в Ленинграде. Перед войной прожи-
вала с семьей в г. Бузулуке Оренбургской области. О начале 
войны узнала на выпускном школьном балу. Училась на 
курсах радистов, в 1943 году закончила курсы медсестер, 
была призвана в армию и направлена на 3-ий Украинский 
фронт в 5-ую мотострелковую бригаду. Участвовала в 
боевых действиях по освобождению Одессы, Молдавии, 
Венгрии.

Демобилизована из армии в 1945 году в звании ефрей-
тора медицинской службы.

После войны окончила медицинский техникум и ра-
ботала до выхода на пенсию в 1990 году в больницах и 
поликлиниках.
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Гуцаленко Иван Лукич
Родился в 1918 году в селе Межевичи Каневского района Киев-
ской области. После окончания школы работал в колхозе. Рано 
лишился отца, вместе с матерью воспитывал двух маленьких 
сестренок. Чтобы поддержать семью, уехал на заработки в Дон-
басс, работал на угольной шахте, потом переехал в Москву, стал 
работать на автозаводе «ЗИС».  В связи с тяжелой болезнью 
матери вернулся в родное село. В апреле 1941 года был призван 
в армию и направлен в школу младших командиров.

Начало войны встретил сержантом в пехотной дивизии. 
В этой дивизии отступал с тяжелыми боями, участвовал в 
сражении на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, 
войну закончил в Австрии.

За участие в боевых действиях награжден орденами Оте-
чественной войны 2-ой степени, Красной Звезды и Славы 
3-ей степени, медалями «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
 и юбилейными медалями.

После войны до выхода на пенсию работал на ЗИЛе сле-
сарем, присвоено звание «ветеран труда».

Алексеева Галина Ивановна
Родилась в 1922 году в г. Балашове Саратовской области. 
В 1940 году после окончания школы поступила в меди-
цинское училище и закончила его накануне войны по спе-
циальности «фельдшер-акушер». С началом войны была 
направлена в прифронтовой госпиталь №1642, а в январе 
1943 года — в военно-санитарный поезд №12, служила в 
его составе до окончания войны.

За участие в военных действиях награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и юбилейными медалями.

После войны до выхода на пенсию в 1992 году работала 
медсестрой в различных медицинских учреждениях, была на-
граждена медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
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Дзюбенко М.А.
Родилась в деревне Ситьково в Рязанской области. В 1942 
году была призвана в армию и принимала участие в боевых 
действиях в составе войск Брянского, а затем 1-го Белорус-
ского фронтов. День Победы встретила в г. Ловиче в Польше 
в звании сержанта. Награждена Орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными 
медалями.

Полякова Пелагея Макаровна
Родилась в 1923 году в селе Озинки в Саратовской области. 
В 1942 году была призвана в армию, воевала до Дня Побе-
ды на Карельском фронте. За участие в боевых действиях 
награждена Орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

После войны жила и работала в Москве, общий стаж на 
московских предприятиях — 40 лет.

Шишкова Е. С.
Родилась в 1922 году. В июле 1941 года была призвана в 
армию и направлена в действующую армию под Смоленск. 
Наш полк с боями отступал на восток, попал в окружение, 
вышел из него с большими потерями. Участвовала в тяже-
лых боях под Ельней.

В 1943 году была направлена на курсы авиационных 
радиомехаников. После окончания курсов служила в 
64-ом Отдельном батальоне воздушного наблюдения, 
оповещения и связи под Новгородом, в районе Вышнего 
Волочка, под Великими Луками. В мои обязанности вхо-
дило наблюдение за самолетами противника, передача 
данных на командный пункт и наведение на них наших 
истребителей.
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Я всю послевоенную жизнь благодарна нашей армии, 
моему командованию за то, что нам дали закалку, способ-
ность к преодолению трудностей, привили чувство взаи-
мовыручки и уважение к справедливости.

Бокарев Василий Федорович
Родился в 1915 году в деревне Кижаны во Владимирской 
области. С первых дней войны и до ее окончания находился 
в действующей армии в составе 91-ой зенитно-артиллерий-
ской дивизии. Награжден Орденом Отечественной войны 
2-ой степени и шестью медалями.

После войны до выхода на пенсию в 1977 году работал 
жестянщиком на автозаводе ЗИЛ.

Николаев Григорий Григорьевич
Родился в 1916 году в Узбекистане. С началом войны при-
нимал участие в боевых действиях на Северо-Западном 
фронте в составе 128-го отдельного батальона, а затем на 
2-ом Прибалтийском фронте. Войну закончил в Курлян-
дии.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой сте-
пени, медалью «За боевые заслуги» и многими другими 
наградами.

После войны трудился на различных предприятиях и в 
учреждениях, последнее место работы — Министерство 
путей сообщения.

Красновская Лариса Тимофеевна
Родилась в 1922 году в Тамбовской области. В трехлетнем 
возрасте лишилась родителей, воспитывалась у родствен-
ницы в Москве. После окончания школы поступила в 
педагогический институт. В апреле 1942 года со второго 
курса института была призвана в армию и находилась в 
действующей армии до конца войны. Воевала связисткой 

fashizm.indd   437fashizm.indd   437 10/30/08   10:31:29 PM10/30/08   10:31:29 PM



438

под Сталинградом, была ранена. Войну закончила в Кениг-
сберге. Имеет награды за участие в боевых действиях.

После демобилизации в июне 1945 года из армии рабо-
тала в Москве в детских садах, окончила вечернее отделе-
ние пединститута и до выхода на пенсию преподавала в 
начальных классах школы.

Иванов Николай Петрович
Родился в 1924 году в Смоленской области, в деревне Не-
роново. В апреле 1944 года был призван в армию.

После краткосрочного обучения в запасном полку на-
правлен в 27-ую гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 
в составе которой принимал участие в боевых действиях до 
конца войны. Был несколько раз ранен. Войну закончил в 
Австрии. Продолжал воинскую службу до сентября 1950 года 
в составе 356-го гвардейского воздушно-десантного полка. 
За время службы совершил 29 парашютных прыжков.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
Орденом Славы 3-ей степени, медалями «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Схиртладзе А.В.
Начало войны встретил на военной службе в 6-ом мотострел-
ковом полку под Москвой. 25 июня 1941 года полк был срочно 
переброшен на фронт, в тяжелых боях понес большие потери и 
был расформирован. Продолжил службу шофером при штабе 
359-ой стрелковой дивизии. В составе этой дивизии освобождал 
Польшу, воевал в Германии, день Победы встретил в Бреслау.

Демобилизован из армии в мае 1946 года.

Шехов Петр Кириллович
Родился в 1925 году. Добровольно пошел на фронт в 
апреле 1943 года. Воевал рядовым в составе войск 3-го
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Белорусского фронта. Войну закончил в Восточной 
Пруссии.

За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. После войны за 
трудовые достижения награжден медалью «За трудовое 
отличие».

Иванов Сергей Александрович
Родился в 1921 году. С началом войны добровольно по-
шел на фронт. Воевал на многих фронтах, имеет ранения. 
День Победы встретил в Кенигсберге в звании старшего 
сержанта.

За участие в боевых действиях награжден орденами 
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, Орденом Сла-
вы 3-ей степени, медалью «За отвагу» и многими другими 
медалями.

Мартынов Сергей Яковлевич
Родился в 1925 году в селе Илькино 
Владимирской области. В январе 
1943 года был призван в армию и на-
правлен в войска Северного фронта 
ПВО. С 1944 года и до конца войны 
принимал участие в боевых действия 
в составе 37-ой отдельной дивизии ПВО на 3-ем Белорус-
ском фронте. Войну закончил под Кенигсбергом в звании 
«ефрейтор».

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой сте-
пени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями.

В мирное время до выхода на пенсию в 1996 году работал 
на автозаводе «ЗИЛ».
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Шнырев Алексей Николаевич
Родился в 1923 году в деревне Ло-
баново Чернского района Тульской 
области. В 1942 году призван в армию 
и после краткосрочного обучения 
направлен командиром минометного 
орудия на Северо-Западный фронт. 
Войну закончил в Берлине сержантом.

За участие в боевых действиях награжден Орденом 
Красного Знамени, Орденом Отечественной войны 2-ой 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

После войны в течение многих лет до ухода на пенсию 
работал председателем колхоза.

Виноградова Клавдия Ивановна
Родилась в 1922 году в деревне Галкино в 
Тверской области. Накануне войны окон-
чила в Москве среднюю школу и добро-
вольно пошла в армию. Была направлена 
на Западный фронт, под Нарофоминск 
во фронтовую бронетанковую ремонт-
ную базу. В 1943 году была демобилизована, начала учиться в 
Московском Станко-инструментальном институте. После его 
окончания работала на абразивном заводе в Ленинграде, а затем 
на оборонных предприятиях в Перми и Москве.

С 1955 года до ухода на пенсию — ведущий инженер 
Министерства оборонной промышленности.

Награждена медалью «За оборону Москвы», юбилейны-
ми медалями и почетными знаками оборонной отрасли.

Косых Иван Денисович
Родился в 1926 году. В войну вступил добровольно в 17 лет. 
Участвовал в боевых действиях в составе 23-ей десантной 
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бригады Черноморского флота. Освобождал от фашистов 
Крым, Болгарию, войну закончил в Венгрии в звании стар-
шины 1-й статьи.

За проявленное мужество в боях награжден Орденом 
Отечественной войны 1-ой степени, Орденом Красной 
Звезды, медалью Нахимова, медалями «За оборону Кав-
каза», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ными медалями.

Сыч Виктор Тимофеевич
Родился в 1924 году. В 1942 году был призван в армию и на-
правлен в 676-ый стрелковый полк на Центральный фронт. 
В дальнейшем воевал в составе полка на 1-м Белорусском 
фронте, освобождал Белоруссию, был ранен, войну закон-
чил в Польше в звании лейтенанта.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

После войны трудился на ряде предприятий Москвы, 
последнее место работы перед уходом на пенсию — Гурь-
яновская очистительная станция, заместитель начальника 
капстроительства.

Болдуева Анна Алексеевна
Родилась в 1921 году в селе Орудово 
Московской области. В 1939 году 
окончила двухгодичную медицинскую 
школу в Москве, работала медсестрой. 
В 1943 году была призвана в армию и 
направлена в 13-ую стрелковую диви-
зию, входившую в состав 1-го Украинского фронта. С этой 
дивизией дошла до Берлина.

За участие в боевых действиях награждена Орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени и многими медалями.
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В мирное время до выхода на пенсию в 1991 году работала 
медсестрой в медсанчасти завода «ЗИЛ».

Сибилев Владимир Павлович
Родился в 1925 году.
С 1943 по 1945 год принимал участие в боевых действиях в 
составе войск 1-го Украинского фронта, старший лейтенант, 
инвалид войны.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Зиниятулина Закия Умаровна
Родилась в 1925 году. С 1943 по 1945 год принимала участие 
в боевых действиях на Центральном и 1-ом Белорусском 
фронтах. Награждена Орденом Отечественной войны 
2-ой степени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными 
медалями.

Князева Мария Семеновна
Родилась в 1924 году. Во время войны с 1943 по 1945 год 
принимала участие в боевых действиях в составе войск 2-го 
Прибалтийского фронта, ефрейтор.

Награждена Орденом Отечественной войны 2-ой степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Павловский Николай Николаевич
Родился в 1920 году. В начале 1942 года был призван в 
армию, служил рядовым в 24-ом Отдельном бронетанко-
вом полку на Дальнем Востоке. С началом войны против 
Японии вместе с полком участвовал в боевых действиях в 
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составе войск Дальневосточного фронта, демобилизован 
после разгрома Квантунской армии в Маньчжурии.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени 
и многими медалями.

Осипенко Тамара Александровна
Родилась в 1923 году в деревне Тейково Ивановской облас-
ти. В феврале 1942 года была призвана в армию и направ-
лена в 75-ый отдельный дивизион ПВО под г. Серпухов. 
В составе дивизиона принимала участие в боевых действиях 
до января 1944 года, инвалид войны. Награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени.

После демобилизации до выхода на пенсию в 1980 году 
трудилась в Москве на предприятиях и в учреждениях 
легкой промышленности.

Сигаренко Александра Васильевна
Родилась в 1923 году в селе Нестерово Ярославской области. 
В 1942 году была призвана в армию и направлена в 16-ый 
истребительный полк ПВО, укладчик парашютов, млад-
ший сержант. Демобилизована после Победы. Награждена 
Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

В мирное время работала до выхода на пенсию и в 1987 
году на предприятиях общественного питания г. Москвы.

Юрьев Геннадий Семенович
Родился в 1926 году. С апреля 1943 года принимал участие 
в боевых действиях против фашистских захватчиков в 
составе 16-го артиллерийского полка на Ленинградском 
фронте, сержант. После окончания войны остался в армии, 
демобилизован в 1955 году в звании лейтенанта. Работал 
в учреждениях и на предприятиях радиотехнической 
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промышленности в Москве. Ушел на пенсию в 1992 году с 
должности ведущего инженера ЦНИИРТИ.

Якушев Алексей Иванович
Родился в 1924 году. В 1942 году был призван в армию, 
воевал в составе 11-го танкового полка на Центральном и 
Брянском фронтах, участник битвы под Москвой. В 1943 
году в связи с ранением был демобилизован в звании лей-
тенанта, инвалид войны.

За мужество, проявленное в боях, награжден орденами 
Отечественной войны 2-ой степени и Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Мос-
квы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

После демобилизации до выхода на пенсию в 1990 году 
работал на московских предприятиях оборонной промыш-
ленности.

Воронина Галина Николаевна
Родилась в 1924 году в Москве. С началом войны училась 
на курсах медсестер, участвовала в МПВО, в строительстве 
оборонительных сооружений под Москвой. В 1942 году 
была направлена на работу в Центральную военную базу 
№79.

Участник войны, награждена медалями «За оборону 
Москвы» и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейными 
медалями.

Шерстнева Анастасия Григорьевна
Родилась в 1913 году в Москве. С 1931 по 1939 год рабо-
тала в больнице, окончила курсы медсестер. В 1939 году 
была призвана в армию, несколько месяцев работала на 
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территории Западной Белоруссии медсестрой в хирурги-
ческом отделении санитарного поезда. С 1 января 1940 
года принимала участие в советско-финляндской войне, 
после прекращения военных действий в марте 1940 года 
вернулась в Москву.

Снова призвана в армию в первый день войны с фа-
шистской Германией. Была направлена в центральный 
эвакопункт 30-ой армии, на Прибалтийский фронт. 
В конце 1943 года при бомбежке была ранена осколками 
в нескольких местах, лечилась в госпитале. После не-
скольких операций вернулась в строй, но один осколок в 
области живота носила до 1960 года. День Победы встре-
тила в Латвии.

С началом военных действий против Японии была пе-
реброшена с госпиталем на Дальневосточный фронт. Там 
и закончилась для нее вторая мировая война, в которой 
она участвовала от начала до конца на всех театрах воен-
ных действий, которые вела наша страна в течение этой 
войны.

Домой вернулась в феврале 1946 года. Стала работать 
медсестрой в 13-ой городской больнице Москвы, в 1985 
году ушла на заслуженный отдых.

Пронский К. П.
Перед войной проживал в Москве, закончил среднюю шко-
лу. С началом войны был призван в армию и направлен в 
учебный полк под г. Горький.

После трехмесячного обучения попал на Волховс-
кий фронт, воевал в пехоте рядовым. В 1943 году был 
переведен в гвардейскую минометную часть, в составе 
расчета «катюши» воевал на Карельском перешейке. 
В 1944 году зачислен курсантом пехотного училища. 
После капитуляции фашистской Германии был демо-
билизован, вернулся в Москву. Получил юридическое 
образование, работал судьей, в прокуратуре, в следс-
твенных органах МВД.
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Чунихин Владимир Степанович
Родился в 1925 году в селе Коны-
шевка Курской области. Накануне 
войны закончил семь классов шко-
лы. Осенью 1941 года в село пришли 
фашистские оккупанты. После их 
изгнания, в марте 1943 года, добро-
вольно пошел в армию. Участвовал в боевых действиях на 
2-ом Белорусском фронте. В июне 1944 года был зачислен 
в Тамбовское кавалерийское училище, но через год по 
состоянию здоровья был из него отчислен и направлен 
в 216-ую дивизию, в которой прослужил санинструкто-
ром до апреля 1947 года, был демобилизован в звании 
старшего сержанта.

За участие в боевых действиях награжден Орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и юбилейными медалями.

После войны до выхода на пенсию в 1984 году работал на 
московском заводе «Серп и молот», за трудовую деятель-
ность награжден медалью «Ветеран труда».

Андреева Надежда Николаевна
Родилась в г. Рязани в 1921 году. После окончания восьмо-
го класса школы стала работать машинисткой. С началом 
войны пошла добровольно работать в военный госпиталь 
№181. Вышла замуж и переехала в Курск, работала так-
же в военном фронтовом госпитале. Муж вскоре ушел 
в действующую армию. В 1944 году была переведена в 
Москву в связи с рождением ребенка и стала работать 
в больнице.

За работу в военных госпиталях награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и юбилейными меда-
лями.
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Зеленский Григорий Никодимович
Родился в 1918 году в селе Арзгир 
Ставропольского края. Рано лишился 
родителей и воспитывался в детском 
доме. В августе 1938 года был призван 
в армию в кавалерийские казачьи час-
ти. После прохождения курса молодо-
го бойца был направлен в Минское военное ветеринарное 
училище, которое закончил в 1940 году.

Накануне войны проходил службу в 585-ом гаубично-
артиллерийском полку 108-ой стрелковой дивизии в Бе-
лоруссии, в г. Борисове. Полк начал участвовать в боевых 
действиях с первого дня войны, после пятидневных кро-
вопролитных боев отступил к Днепру. Через Днепр пере-
правлялись на подручных средствах, я чуть было не утонул, 
так как не умел плавать, но выручили товарищи. После 
переправы продолжали отступать к Вязьме. Там наша 19-ая 
армия вместе с 18-ой и 20-ой армиями попала в окружение, 
но продолжала вести активные боевые действия в течение 
трех месяцев, сковывая силы противника, наступавшего на 
Москву. В октябре 1941 года вышли из окружения. После 
короткого отдыха и переформирования был направлен 
в 78-ую стрелковую дивизию, оборонявшую подступы 
к Москве и входившую в состав 16-ой армии. Дивизия 
участвовала в жестоких боях под Волоколамском, была 
вынуждена отступить к Истре. За стойкость, проявленную 
в этих боях, дивизии было присвоено наименование 9-ой 
Гвардейской дивизии. Мы стойко оборонялись на рубеже 
Рождественно-Ленино-Снегири-Соливениха. В ночь на 
6 декабря наша дивизия вместе с другими дивизиями 16-ой 
армии перешла в контрнаступление, освободила г. Истру 
и весь Истринский район. В марте-апреле 1942 года дошли 
до Вязьмы и освободили ее.

После битвы под Москвой дивизия участвовала в Харь-
ковской операции, в боях под Сталинградом, освобождала 
Великие Луки, а затем Белоруссию (Гомель, Витебск и 
другие города). После освобождения Белоруссии участ-
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вовала в боях в Прибалтике — в Латвии, Литве, вышла 
на побережье Балтийского моря. Там мы встретили День 
Победы.

В августе 1945 года дивизию перебросили на Дальневос-
точный фронт, и она приняла участие в разгроме милита-
ристской Японии.

Во время войны был ранен, дважды контужен.
За участие в боевых действиях награжден двумя боевыми 

орденами и пятью медалями, а всего — 26 правительствен-
ными наградами.

После окончания войны продолжил службу в армии, во 
внутренних войсках. В 1956 году закончил высшую школу 
офицерского состава МВД, в 1960 году уволен с воинской 
службы в запас по возрасту.

Ефремов Евгений Васильевич
Родился в 1913 году. Прошел всю войну от начала до 

конца рядовым в пехоте. Награжден Орденом Отечествен-
ной войны 2-ой степени, медалью «За отвагу» и многими 
юбилейными медалями.

Лисицын Иван Иванович
Родился в 1922 году в деревне Денисово Клинского района 
Московской области. В 1941 году поступил в Высшее во-
енно-морское училище в Ленинграде. Вместе с училищем 
осенью 1941 года был эвакуирован в Махачкалу. С декабря 
1941 года участвовал в боевых действиях в составе морской 
пехоты в битве под Москвой, в защите Беломорканала, в 
боях за Севастополь, а в 1942 году — в Сталинградской 
битве, был ранен.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степе-
ни, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и многими другими.
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После войны работал механиком швейных машин на 
предприятиях легкой промышленности, имеет ряд изоб-
ретений.

Тараканов Алексей Григорьевич
Родился в 1924 году. В 1942 году добровольцем ушел на фронт, 
принимал участие в битве под Сталинградом в составе войск 
Донского фронта, затем на Курской дуге, воевал в Белоруссии, 
освобождал Варшаву, дошел до Берлина. После Победы остал-
ся в армии и служил под Берлином до 1947 года.

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими 
другими.

После увольнения из армии работал на различных долж-
ностях на предприятиях оборонной промышленности, 
последнее место работы — ЦКБ «Алмаз».

Гаврилин Алексей Васильевич
Родился в 1925 году. В 1944 году был призван в армию, 
служил в авиационном полку механиком самолетов. День 
Победы встретил на аэродроме под Берлином. За участие 
в боевых действиях награжден Орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими.

После войны до выхода на пенсию работал слесарем на 
различных предприятиях, последнее место работы — ЦНИ-
ИХИММАШ».

Дорохова Зинаида Павловна
Родилась в 1921 году в Калужской области. Участвовала в 
обороне Москвы в составе зенитно-пулеметного полка.

После войны до выхода на пенсию работала диспетчером 
трамвайно-троллейбусного управления.
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Должикова С. И.
Родилась в Московской области. В боевых действиях участ-
вовала в составе войск ПВО, младший сержант.

После войны работала в Сбербанке, на домостроитель-
ном комбинате №9, на фабрике имени Маркова.

Дементьева З. П.
Родилась в Московской области. Перед войной закончи-
ла курсы машинисток-стенографисток. Была призвана в 
армию в 1942 году и зачислена в батальон аэродромного 
обслуживания. Войну закончила в Берлине.

После войны работала экономистом в Министерстве 
тяжелого машиностроения.

Ульянов Виктор Иванович
Родился в 1924 году в Москве. После окончания 7 классов 
школы поступил на автозавод «ЗИС» учеником токаря, а 
получив специальность, перешел на работу на завод «Ди-
намо».

В 1942 году был призван в армию. Участвовал в бо-
евых действиях в составе 197-го Отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона. Войну закончил старшим 
сержантом. Награжден Орденом Отечественной войны 
2-ой степени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными 
медалями.

После войны до ухода на пенсию в 1985 году работал 
токарем на оборонных предприятиях.

Доронин Федор Семенович
Родился в 1919 году в деревне Кутино Московской области 
(Подольский район). В 1933 году с семьей переехал в Мос-
кву, стал работать на Судостроительном заводе учеником 
столяра, а затем токаря.
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В 1939 году был призван в армию, участвовал в боевых 
действиях Красной Армии по разгрому японских милита-
ристов на реке Халхин-Гол.

В войне с фашистской Германией участвовал в составе 
войск 3-го Белорусского фронта, войну закончил в Восточ-
ной Пруссии. Награжден орденами Отечественной войны 
2-ой степени, Красной Звезды и многими медалями.

После войны до ухода на пенсию в 1994 году работал 
шофером на разных предприятиях.

Николаева Вера Алексеевна
Родилась в 1926 году. Участник войны с фашистской Гер-
манией, воевала на 1-ом Белорусском фронте, дошла с ним 
до Берлина.

За участие в боевых действиях награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

После окончания войны работала на строительстве в 
Москве, преподавала в ПТУ.

Денисенко Мария Матвеевна
Родилась в 1923 году в Орловской области. В 1941 году окон-
чила школу в Москве и поступила на курсы медсестер.

В 1943 году была призвана в армию. Служила в 19-ом 
гвардейском полку ПВО, оборонявшем небо Москвы. На-
граждена Орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Москвы» и юбилейными медалями.

После войны до ухода на пенсию — в 1985 году — рабо-
тала в Министерстве речного флота.

Ким Софья Алексеевна
Родилась в 1922 году. Участвовала в боевых действиях про-
тив фашистских захватчиков с 1941 по 1945 год, старшина 
медицинской службы, войну закончила в Праге. Награжде-
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на орденами Отечественной войны 2-ой степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.»
и многими юбилейными медалями.

После войны до пенсии работала в различных медицинс-
ких учреждениях, последнее место работы — Министерство 
легкой и пищевой промышленности.

Васильев Павел Васильевич
Родился 6 марта 1929 года в Ставро-
польском крае в многодетной крес-
тьянской семье — шестеро братьев и 
сестра. Накануне войны жил с семьей 
на станции Курсавка, учился в школе.

В августе 1942 года фронт стал при-
ближаться к Ставрополью, участились налеты фашистской 
авиации на станцию. Во время одного из них осколком 
бомбы была убита сестра. Родители в это время были в 
отъезде, в Пятигорске, а все братья — в армии. Меня взяла 
отступающая воинская часть, как сына полка. В январе 1943 
года наша местность была освобождена от оккупантов — 
я и мои родители вернулись домой, продолжилась моя учеба 
в школе. Вскоре после возвращения умер отец, а еще через год 
умерла мать, и я снова остался один. Через некоторое время с 
фронта после ранения вернулся старший брат и обосновался 
в Пятигорске. Я переехал к нему и поступил в Пятигорский 
кооперативный техникум. После его окончания в 1947 году 
стал работать директором универмага на станции Суворовс-
кая. Работа в торговле не приносила радости, поэтому в 1948 
году поступил в Тамбовское военно-финансовое училище и 
после его окончания стал кадровым военным, прослужил в 
армии 28 лет. С 1957 по 1961 год проходил обучение на воен-
ном факультете Московского финансового института. В 1975 
году при выполнении служебного задания получил военную 
травму, в течении 8 месяцев лечился в госпиталях и был по 
болезни уволен из армии в звании подполковника. Ветеран 
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военной службы, за добросовестное выполнение воинского 
долга и заданий командования награжден 13 медалями, в том 
числе медалью «За освоение целинных земель».

После увольнения из армии работал начальником кон-
трольно-ревизионного управления СМ РСФСР, затем в 
министерстве финансов, финансовым директором и ауди-
тором в различных организациях.

Голева Анна Михайловна
Родилась 6 июля 1925 года на Кубани в крестьянской семье. 
В 1933 году родители умерли, поэтому воспитывалась в семье 
дяди в г. Краснодаре. Накануне войны закончила семилетнюю 
школу. Когда фронт подошел к Краснодару, добровольно всту-
пила в армию и была зачислена в зенитно-артиллерийский 
полк. Полк имел на вооружении легкие зенитные установки 
калибра 37 мм американского производства. Сопровождали 
эшелоны, идущие на фронт, охраняли переправы. Полк часто 
перебрасывали на прикрытие войсковых операций. Были в 
Туапсе, Новороссийске, участвовали в Керченской операции, 
в освобождении Крыма и Украины.

В августе 1945 года была демобилизована, через неко-
торое время вышла замуж и переехала с мужем в Москву. 
Проработала на заводе «Серп и молот» 30 лет, получила от 
завода квартиру. В 1996 году ушла на пенсию.

Мацык Иван Тимофеевич
Родился 12 февраля 1911 года в деревне Державинское 
Казахстанской области в многодетной семье. В десяти-
летнем возрасте лишился матери. Начальное образование 
получил в церковно-приходской школе. В 1927 году после 
переезда в село Щербиновка Кустанайской области закон-
чил семилетнюю школу, поехал работать на строительс-
тво Магнитогорского металлургического комбината, там 
одновременно учился на заочном отделении Московского 
политехнического института транспорта.
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В 1933 году был призван в армию, после года службы в 
Чите окончил командную школу, в 1935 году демобили-
зовался. Стал работать на железной дороге в Челябинске, 
женился.

Через год родился сын, еще через два года — дочь. В 1939
году в связи с военными действиями против японских 
милитаристов на реке Халхин-Гол был призван в армию и 
назначен начальником штаба танкового батальона террито-
риальной дивизии. После окончания военного конфликта 
вернулся к мирному труду.

В декабре 1941 года был снова призван в армию, на-
правлен на переподготовку на высшие стрелковые курсы 
и после их окончания в звании старшего лейтенанта 
направлен на фронт, на оборону Крыма. На Керченском 
полуострове получил боевое крещение и первое ранение, 
был эвакуирован в госпиталь в Сочи и после излечения 
назначен в 339-ую стрелковую дивизию. Участвовал в 
боях на Таманском полуострове, в форсировании Кер-
ченского пролива и освобождении Крыма от фашистских 
захватчиков.

В мае 1943 года был переведен на 1-ый Белорусский 
фронт, принимал участие в Висло-Одерской операции по 
освобождению Польши и в Берлинской операции. День 
Победы встретил в Берлине.

В послевоенное время служил в штабе Московского 
военного округа, учился в академии Генерального штаба, 
после ее окончания до увольнения в отставку в 1968 году 
проходил службу в Генеральном штабе. Некоторое время 
работал в ДОСААФ, а потом переключился на обществен-
ную работу.

За участие в боевых действиях награжден Орденом Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечест-
венной войны 1-ой и 2-ой степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.
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Сухов Павел Евгеньевич
Родился 24 июня 1922 года в деревне Лаптево, в Московской 
области. В 1941 году был призван в армию и после первич-
ного военного обучения направлен в 14-ый артиллерий-
ский полк телефонистом. С июля 1942 года был зачислен 
стрелком в 56-ую морскую бригаду, участвовал в обороне 
Ленинграда в кольце блокады. После прорыва блокады пе-
реведен в 18-ую гвардейскую дивизию, в составе которой 
участвовал в боевых действиях до конца войны. В бою под 
Ленинградом был контужен, за войну четыре раза ранен. 
Демобилизован в 1945 году в связи с ранениями.

Награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени, 
Орденом Славы 3-ей степени, двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Копцов Анатолий Федорович
Родился 5 декабря 1924 года в г. Мор-
шанске Тамбовской области. В 1941 
году поступил в военное училище 
Московского военного округа. После 
окончания училища с 1943 года и до 
конца войны участвовал в боевых 
действиях в составе войск 1-го, 2-го и 3-го Украинских 
фронтов.

За войну награжден орденами Отечественной войны 
1-ой и 2-ой степени, Красной Звезды и многими медалями.

 
Багавиев Билал Багавиевич
В Америке ежегодно 1 ноября про-
водится марафонский забег через 
Бруклинский мост на 42 километра. 
Вместе с президентом страны участву-
ют ежегодно более 30 тысяч человек. 
В таком забеге однажды и участвовал 
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спортсмен-марафонец из Южного округа города Москвы 
Билал Багавиев — вместе с Б. Клинтоном и его женой.

На старте выстроились спортсмены всех возрастов. 
Впереди — участник Великой Отечественной войны, 
ветеран спорта, участник около сотни спортивных ма-
рафонов, победитель международных соревнований 
Б. Б. Багавиев.

ОНИ ТУЛУ НЕ СДАЛИ!
Отвечает на анкету участник войны, рядовой 732-го зе-
нитно-артиллерийского полка, защищавший город Тулу от 
врага, — БАГАВИЕВ БИЛАЛ БАГАВИЕВИЧ

Когда началась война, мне было 14 лет. Я родился 30 июля 
1926 года в Татарстане, в Высокорском районе, в деревне 
Мульме. Окончил 7 классов, работал в колхозе: пахал, бо-
ронил, одно время был и пастухом. Работал и на стройке 
один месяц, строил железную дорогу «Казань — Горький», 
трудился и на лесоповале: по пояс в снегу вытаскивали 
мачтовые сосны. Но тогда сколько ни работай — все равно 
получишь один стакан зерна на заработанный трудодень,  
и все.

В армию меня призвали 8 ноября 1943 года, почти сем-
надцатилетним  юношей. Сначала попал на окраины города 
Пензы, где жили и проходили обучения в больших земля-
ных казармах. Занимались до декабря, пока не прибыл к нам 
представитель воинской части и я оказался в артиллерии 
4-ым орудийным номером 85-мм универсального орудия 
732-го зенитно-артиллерийского полка. Наши пушки могли 
бить и по самолетам, и по наземным целям в составе дейс-
твующей 50-й армии.

Оборона Тулы всегда считалась и обороной столицы 
нашей — города Москвы. На Тулу шли мощные танки Гуде-
риана, который за несколько дней хотел завоевать весь мир, 
в том числе Москву и Ленинград. Но именно здесь Гудериан 
понял, что он попал не туда — здесь мощный огонь открыл 
171-й полк истребительной авиации, но первые бои принял 
на себя именно наш, 732-й зенитно-артиллерийский полк. 
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Немцы потеряли за два дня боев около 50 своих танков, 
26 из которых зенитчики расстреляли прямой наводкой. 
Здесь первым принял свой бой за Родину заслон Григория 
Волнянского, Ивана Беспалова, политрука Михаила Сизова 
и других. И. В. Сталин так писал в то время: «Героические 
защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, Ле-
нинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной 
храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения 
побеждать. По этим героям равняется вся наша армия». Это 
же отмечал Маршал Советского Союза Г. К. жуков: «Как ни 
пытался враг в течение ноября 1941 года взять Тулу и этим 
открыть себе дорогу к столице, успеха он не добился. Город 
стоял, как неприступная крепость».

И лишь позднее, когда сняли оборону Тулы, наш полк 
двинулся дальше с 50-й армией до Белоруссии… Затем 
освобождали Брест, здесь меня сильно ранило — в голову 
и левый глаз. Но я вскоре вернулся в строй, затем осво-
бождали города Люблин, Варшаву, Краков, Лодзь и Поз-
нань. Здесь меня и застала Великая Победа! Столько было 
радости — это не описать. Все думали, что поедем домой. 
Но не тут-то было.

В Польше наш полк расформирован, пушки, пулеметы 
смазали, поставили на хранение. И нас отправили на дру-
гую войну — на Дальний Восток. Помню, проезжал родную 
деревню — была остановка. Но я только успел бросить 
письмо родным, в котором сообщил, что я жив-здоров, и 
поехал дальше… до Хабаровска. Попал в морскую авиацию, 
на Южный Сахалин Тихоокеанского флота. В борьбе с 
японцами тоже был ранен. Награжден медалью «За победу 
над Японией», медалью Адмирала Кузнецова, и многими 
другими медалями.

В 1949 году с левым глазом у меня совсем плохо стало. 
Я написал письмо Швернику и попросил помощи отпра-
вить меня на лечение в город Одессу в институт глазных 
болезней. И меня в 24 часа отправили на лечение, откоман-
дировав в авиационную часть города Одессы. Здесь я видел 
Г. К. Жукова: он проводил смотр воинских частей.

fashizm.indd   457fashizm.indd   457 10/30/08   10:31:36 PM10/30/08   10:31:36 PM



458

В мединституте мне сделали пересадку роговицы и еще 
шесть операций, здесь лечили меня полгода, а потом отпра-
вили на долечивание в военный госпиталь. И меня вскоре 
комиссовали, вручив белый билет в 1950 году.

Куда ехать после службы? Я завербовался на стройку 
электростанции «Севань ГЭС». В отпуск я заехал в Мос-
кву к другу. Так здесь и остался, живу по сей день. В 1954 
году у меня удалили левый глаз: врачи меня уговорили. Но 
сейчас я не могу доказать, что мне глаз удалили, ибо я стал 
инвалидом войны, ведь ранение я получил на войне. Врачи 
требуют справку на удаление глаза — надо все доказывать; 
пока соберешь эти справки — умереть можно и не надо 
никакой группы.

Больше занимаюсь спортом — несколько лет, как я ув-
лекся марафонским бегом, участвовал в 89 соревнованиях, 
причем бегаю и в странах Западной Европы. Однажды 
забег был вместе с бывшим президентом США Б. Клинто-
ном, организатором забега была ООН. Все соревнования 
проходили в Нью-Йорке, и жили мы неделю в этом городе, 
каждый день смотрели какое-то интересное зрелище — 
было интересно.

В 2005 году получил Диплом участника Международ-
ного легкоатлетического сверхмарафона Мира «Победа», 
посвященного 60-летию Великой Победы над фашистской 
Германией. В Дипломе написано о том, что «участник 
проявил исключительную волю к Победе и целеустрем-
ленность, пробежав 800 километров». Подписали Диплом 
Е. Л. Керпельман и Э. А. Яковлев — посол Мира.

Часто принимаю участие в спортивных соревнованиях 
округа, района, города Москвы — в Замоскворечье с Гла-
вой управы Л. К. Моисеенко, после спортивного пробега в 
Замоскворецком парке.

… В день Победы оставшиеся в живых от полка встре-
чаются в Москве — бывший политрук А. М. Саркисян, 
женщины — Анна Григорьева, Надежда Акиншина — моск-
вичка из Химок, Галина Сазонова и другие. Вспоминают 
командира дивизиона Ф. Я. Титова, офицеров М. Т. Бон-
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даренко, Г. И. Морозкина, А. А. Киселева, А. А. Суркова и 
других, кто мужественно воевал с гитлеровцами, и обяза-
тельно минутой молчания вспоминают погибших бойцов 
и командиров.

МАРАФОН
Музыка и слова Билала БАГАВИЕВА

(марафонцам)

Ликуйте, братья!
Нам дано
Принять посильное участье.
В Забеге лучших бегунов
По трассе мужества и счастья.
Шепчу, восторга не тая:
«О, марафон, любовь моя!»

Здесь мировые бегуны
И бегуны моей страны.
В соперничестве честном,
Несут, не разнимая рук,
Вклад в мир без голода и мук,
Навеки, повсеместно.
Шепчу, восторга не тая:
«О, марафон, любовь моя!»

Разноязычны голоса,
Здесь Петер Браун из ЮСА,
Испанцы и французы,
По берегам Москвы-реки,
Текут спортивные полки,
Всемирного Союза.
Шепчу, восторга не тая:
«О, марафон, любовь моя!»
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Жуков 
и капитуляция
Германии
Я долго служил на Урале. Когда съехались фронтовики 70-й 
армии, я услышал этот рассказ о Г. К. Жукове. Его допол-
нили другие фронтовики, а также воспоминания о войне 
самого Г. К. Жукова.

7 мая 1945 года Сталин позвонил Жукову в Берлин. Он 
сказал, что союзники устроили свое подписание Акта о 
безоговорочной капитуляции в Реймсе. Без Советского 
Союза это все не имело силы.

Капитуляцию следовало провести организованно 8 мая. 
Прибудут все представители государств. А Вас, Жуков, я 
назначаю представителем Верховного Главнокомандова-
ния советских войск, — сказал Сталин. — Проведите все 
организованно... К Вам прибудет товарищ Вышинский, ваш 
помощник по политической части в Берлине.

Утром А. Я. Вышинский был в Берлине, он привез всю 
документацию о капитуляции Германии и сообщил состав 
представителей советских войск...

Вот почему Жуков срочно выехал в Карлхорст. Здесь 
уцелело здание военно-инженерного училища. В нем и ре-
шил Жуков провести церемонию подписания капитуляции 
фашистской Германии.

Времени — всего сутки. За 24 часа нужно все подгото-
вить. Оставалось всего ничего: найти стулья, столы и ковры. 
Кто-то предложил все это взять из рейх-канцелярии, где 
сохранился 120-метровый ковер Гитлера. Так и сделали. 
Вскоре мебель и ковер уже находились в нужном месте.

8 мая прилетели все представители союзных государств. 
Они сели за столы. Всюду висели флаги четырех союзных 
государств, звучала музыка.
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Заседание началось ровно в 24.00. Его открыл маршал 
Г. К. Жуков. Он приказал ввести уполномоченных герман-
ского командования: Кейтеля, Штумпфа, Фридебурга.

Они сели за малый стол, у входа, от которого и начинался 
ковер Гитлера. Конечно, нацисты сразу заметили «родной 
ковер», по которому они ходили в кабинет к Гитлеру. За-
шептались. А сейчас по нему пойдут подписывать капиту-
ляцию Германии. Кейтель шел первым, за ним — Штумпф 
и Фридебург.

Да, ковер «видел» все тайны гитлеровцев: здесь утвержда-
лись зловещие планы войны, в том числе планы колониза-
ции СССР и другие. Часто от крика Гитлера они зажимали 
уши и бежали из кабинета по этому ковру... Да, здесь, в 
канцелярии, было спланированное убийство всех народов 
и захват чужих территорий. Они так легко присвоили себе 
чужие государства, что аппетит появился во время «еды». 
Но Советский Союз показал, как надо защищать Родину! 
Они видели, как на Дону горстка советских храбрецов сдер-
живала их армады войск весь месяц, а питались эти бойцы 
листвой да водичкой; тоже самое было в Бресте, Смоленске, 
Ельне, Туле и других городах.

«Умираю, но не сдаюсь!» — писали на стенах советские 
бойцы. Они, эти «кейтели», никогда не видели, как могут 
сражаться простые люди и совершенно бесплатно. А Гитлер 
своим воинам платил по два-три оклада перед боем... Гит-
леровцы поняли, особенно сейчас, что такое есть «русский 
патриот» и «русский партизан»....

После подтверждения полномочий, Кейтель расписался 
на страницах всех документов, за ним — Штумпф и Фри-
дебург. С другой стороны расписывались Жуков с пред-
ставителями союзных государств. В заключение Жуков 
предложил немцам покинуть помещение, всех победителей 
он поздравил с Победой, а немцев с позорным поражени-
ем. Но вот все документы подписаны, время — 0 часов 
50 минут 9 мая 1945 года.

Через некоторое время все собрались в зале, чтобы от-
метить День Победы. Первый «тост» Жуков предложил от 
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имени И. В. Сталина за совместную Победу над фашистской 
Германией. Затем выступили союзники, советские генера-
лы. Все говорили о мире и дружбе между народами.

А в другом помещении сидела немецкая делегация... Ко-
нечно, Кейтель догадался, что Жуков не случайно «разыг-
рал» их с гитлеровским ковром, вот только празднуют они 
не победу, а свое позорное поражение, мол, пусть смотрят и 
вспоминают гитлеровский ковер на 120 метров — о многом 
он их заставил вспомнить?

— А вот чем их кормить? — задали вопрос Г. К. Жукову.
— Кормите их всем, что есть, но на тарелках с вензелями 

рейх-канцелярии. И пусть пьют за свое поражение.
Призадумались фашисты. А как бойко шли и кричали 

они, когда наступали. Но все спешили. В Москве пригла-
шения отпечатали, а погулять не удалось. А в Ленинграде 
отпечатали билеты на банкет в «Астории», но погулять 
опять не пришлось: погнал отовсюду их генерал Жуков и 
гнал до Берлина. Потому они злы на этого русского марша-
ла... «Русские гуляют с союзниками? А что поделаешь — это 
их победа, они ее заслужили, ибо побеждают сильнейшие. 
Гитлеру — капут!!!».

Праздник продолжался до 7 утра. Пели песни, не удер-
жался и Жуков. Он играл на баяне, а когда зазвучала русская 
барыня — пустился в пляс, за ним все гости отплясывали 
русскую барыню. Да, теперь, когда одержана победа, можно 
чуть-чуть и отдохнуть, повеселиться.

После празднования начались дружеские приглашения 
победителей. Приглашали Жукова, вручали высшие ордена 
славы и в США, и в Англии, и других государствах.

В свою очередь Жуков от имени и по поручению Совет-
ского правительства позже вручил Эйзенхауэру и Монтго-
мери ордена Победы, а затем наградил другими орденами 
многих американских и английских генералов.

Такова история осталась о Великой Отечественной войне, 
победном 1945-м годе.

Надо добавить, что 24 июня 1945 года в ознаменование По-
беды над Германией на Красной площади в Москве состоялся 
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военный парад. Ровно в 10.00 из Спасских ворот на белом коне 
выехал принимать парад маршал Г. К. Жуков. Докладывал 
ему о готовности парада К. К. Рокоссовский. Вновь здесь, на 
историческом победном рубеже, встретились два друга, два 
бывших кавалериста, ставшие за войну легендарными пол-
ководцами. Парад прошел организованно, к Мавзолею были 
брошены штандарты 200 фашистских знамен.

Красная Армия вошла в историю как армия, которая от-
стояла свободу и независимость своего Отечества. И не толь-
ко — она избавила от немецкого ига народы Европы, всего 
мира! И сегодня об этом надо писать и писать правду!

7 сентября 1945 года в Берлине состоялся парад с учас-
тием войск и союзников, который лично принимал маршал 
Г. К. Жуков. В параде участвовали бывшие штурмовики 
Берлина и отдельные подразделения из оккупационных 
войск западной части города Берлина.

На этих парадах участвовал и мой рассказчик, свидетель 
тех грозных дней в Берлине — Герой Советского Союза Иван 
Фролович Клочков, командир взвода артбатареи, 150-й
СД, ныне генерал, пишет сам книги о войне. Он хорошо 
помнит, как беседовал с ними, победителями рейхстага — 
маршал Г. К. Жуков. Все они очень внимательно слушали 
его рассказ, а потом все дружно начали расписываться на 
стенах рейхстага. Клочков тоже написал такие слова: Клоч-
ков — из Рязани, 1945 год, участник штурма Берлина. Они, 
бойцы, затаскивали гаубицы на чердак противостоящего 
здания и били по рейхстагу прямой наводкой.

А после победы штаб 150-й стрелковой дивизии распо-
ложился на даче Геринга. Дивизия принимала участие в 
зачистке города Берлина.

Иван Фролович сейчас работает над очередной книгой 
своих воспоминаний, он подробно пишет о том, как их полк 
в составе 150-й СД воевал в годы Великой Отечественной 
войны, о своих сослуживцах — друзьях, товарищах, многие 
из них погибли, а многие уже умерли — кто от ран, кто по 
старости. Но обо всех Иван Фролович пишет с любовью и 
уважением.
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В 2005 году фронтовики дивизии встретились в своей 
подшефной школе №247 города Москвы, отметили 60-летие 
со дня Великой Победы, Иван Фролович участвовал в воен-
ном Параде, который проходил на Красной площади. Автор 
этих строк тоже праздновал вместе с теми, кто штурмовал 
рейхстаг в 1945 году.

Подписанный Акт капитуляции Германии был доставлен 
в Ставку Верховного Главнокомандования. Первый пункт 
Акта гласил:

«Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени герман-
ского верховного командования, соглашаемся на безого-
ворочную капитуляцию всех наших Вооруженных сил на 
суше, на море и в воздухе...».

«Путь к победе для советского народа был тяжел, — пишет 
Жуков. — Он стоил миллионов жизней. И сегодня все честные 
люди мира, оглядываясь на прошлые страшные дни Второй 
мировой войны, обязаны с глубоким уважением и сочувстви-
ем вспомнить тех, кто боролся с фашизмом и отдал жизнь за 
освобождение от фашистского рабства всего человечества.

...Германии необходимо осознать свои ошибки, быстрее 
выкорчевать остатки нацизма и влиться в общую семью 
свободолюбивых народов, девиз которых — «мир и демок-
ратия». Вот каким стратегом был Жуков!

А пока с 28 апреля 1945 года Германия жила в соответс-
твии с приказом №1 военного коменданта генерала Н. Э. Бер-
зарина о переходе всей полноты власти в руки советской 
военной комендатуры. А бургомистры, старосты Германии, 
были обязаны четко выполнять все приказы военной ко-
мендатуры. Это урок истории на всю жизнь тем, кто не же-
лает уважать народы других стран, попирает их права....

Жуков подписал серию Постановлений о восстановлении 
жизни в Берлине и Германии в целом:

11 мая — постановление №063 о снабжении продовольст-
вием немецкого населения Берлина;

12 мая — постановление №064 о восстановлении и обес-
печении нормальной работы коммунального хозяйства 
Берлина;
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31 мая — постановление №080 о снабжении молоком 
детей Берлина.

Из Москвы поступило 96 тысяч тонн зерна, 60 тысяч тонн 
картофеля, до 50 тысяч голов скота, сахар, жиры и другие 
продукты. Угроза голода была ликвидирована.

Вот таким был Жуков — человечным, несмотря на жес-
токость гитлеровских головорезов: дети не виновны в этом, 
и людям надо было срочно помочь, что Жуков и сделал.

О человеке надо судить по делам, а не читать байки и 
ложь Соколова, Суворова, Бушкова и других фальсифика-
торов истории. Такова правда жизни!

9 мая 1945 года, в день Великой Победы, по радио высту-
пил И. В. Сталин. Он сказал:

«Наступил исторический день окончательного разгрома 
Германии, день великой Победы нашего народа над герман-
ским империализмом.

...Отныне над Европой будет развеваться великое Знамя 
свободы народов и мира между народами». Москва отве-
тила на эти слова тридцатизалповым салютом из тысячи 
артиллерийских орудий. Здравствуй, долгожданная По-
беда!!!

В связи с этим нужно сказать о роли Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Сталина. Совершенно правильно, 
что он в своих руках сосредоточил всю власть в военное 
время. Генеральный штаб докладывал ему обстановку на 
фронтах, нанесенную на большие карты. Ежедневно он 
принимал доклады командующих фронтами и представи-
телей Ставки. Только Сталин знал все резервы страны и 
вводил их в сражение.

Именно Сталин вовремя заметил и приблизил к себе 
будущих маршалов — Г. К. Жукова, A. M. Василевского, 
К. К. Рокоссовского, И. С. Конева и многих других.

Сталин большое внимание уделял развитию экономи-
ки страны, оборонной промышленности. В течение трех 
месяцев в Поволжье и на Урале были созданы 8 танковых, 
6 корпусных и 3 дизельных завода — танки выпускали на 
Челябинском, Сталинградском, Свердловском заводах, а 

fashizm.indd   468fashizm.indd   468 10/30/08   10:31:39 PM10/30/08   10:31:39 PM



469

боеприпасы — в Москве, Свердловске, Перми, Челябинске, 
Горьком и других центрах.

От Политбюро ЦК курировали эти вопросы Н. А. Возне-
сенский (вооружение и боеприпасы), В. М. Молотов (тан-
ки), Г. М. Маленков (самолеты и авиамоторы) и другие.

Сталин понимал, что без усилий и героизма народа и 
армии было бы бесполезно и его руководство, жесткость и 
настойчивость. В час беды советскому народу требовалась 
достойная личность, и Сталин сумел оправдать народное 
к нему доверие.

Общий труд на победу был заметен уже в 1942 году: СССР 
выпустил военной продукции больше, чем гитлеровская 
Германия, при этом самолетов — в 1,9 раза, танков — в 3,9, 
орудий — в 3,1, минометов — в 23,5, винтовок и карабинов — 
в 3 раза, автоматов — в 6,5, пулеметов — в 3 раза больше1.

Велика заслуга ученых и конструкторов: В. Г. Грабина, 
С. В. Ильюшина, Н. А. Кучеренко, С. А. Лавочкина, А. И. Мико-
яна, А. А. Морозова, Ф. Ф. Петрова, С.  Г. Симонова, Ф. В. То-
карева, А. Н. Туполева, А. С. Яковлева и многих других.

В то же время сегодня мы говорим и о серьезных ошиб-
ках и даже провалах Советского правительства во главе с 
И. В. Сталиным. Их все хорошо знают, ибо современная пропа-
ганда только и говорит о недостатках и ни слова — о заслугах. 
Это однобокое, необъективное освещение наносит только 
вред нашей молодежи, новому поколению, правду они все 
равно узнают из других источников: что было и что стало.

В. В. Путин недавно верно сказал, что на Украину в год 
мы «тратим миллиарды долларов, а США — миллионы». Но 
отдачи никакой люди не замечают — Украина тихо уходит, 
то же самое происходит и с Грузией, другими странами. 
Народы требуют объединения, дружбы с Россией, народы 
требуют вернуть имя Сталинграду, а руководство для этого 
мало что делает — вот такое авторское заключение2. Пока я 

1 М.С. Докучаев. История помнит. М., 1998.
2 Глава из новой книги автора-составителя А.П. Клочкова 
«Здравствуй, маршал Жуков!»
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пишу эти строки, сегодня ночью началась настоящая война 
между Грузией и Абхазией...

КРAX ОПЕРАЦИИ «ЦИТАДЕЛЬ»
К лету 1943 года гитлеровская армия представляла собой 
мощную силу, способную выдержать длительную и на-
пряженную борьбу. Политическое и военное руководство 
фашистской Германии стремилось взять реванш за Ста-
линград. Чтобы восстановить престиж, ликвидировать 
начавшийся разброд в лагере своих союзников, фашистским 
правителям была нужна крупная победа. И они решили 
достичь ее в сражении под Курском.

К этому наступлению готовились долго и тщательно. 
Гитлеровцы предприняли чрезвычайные меры по тотальной 
мобилизации материальных и людских ресурсов, а также 
порабощенных ими стран Европы. Промышленность Гер-
мании увеличила производство танков, орудий, минометов 
по сравнению с предшествующим годом более чем вдвое, 
боевых самолетов — в 1,7 раза.

В результате фашистскому руководству удалось сосре-
доточить для наступления на Курской дуге, которое полу-
чило наименование операции «Цитадель», большие силы: 
около 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и 
минометов, почти 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 
2 тысяч самолетов. Главную надежду гитлеровцы возлагали  
на массированный удар войск на узких участках прорыва.

К началу июля противником были созданы сильные удар-
ные группировки. Одна из них находилась в районе южнее 
Орла и состояла из восьми пехотных, шести танковых и 
одной моторизованной дивизий, входивших в 9-ю армию 
группы армий «Центр». Другая группировка располагалась 
в районе севернее Харькова. Она включала в себя пять пе-
хотных, восемь танковых и одну моторизованную дивизии, 
которые входили в 4-ю танковую армию и оперативную 
группу «Кемпф». Против западного фаса Курского выступа 
была развернута 2-я армия, находившаяся в составе группы 
армии «Центр».
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В ходе операции «Цитадель» немецко-фашистское коман-
дование намеревалось окружить и разгромить войска Цен-
трального и Воронежского фронтов, а также стратегические 
резервы советского Верховного Главнокомандования. 
С выполнением этой задачи противник предполагал выйти 
в тыл центральной группировки наших войск и создать 
угрозу Москве.

Правильно оценив силы и намерения врага, советское 
руководство осуществило огромную работу, направленную 
на дальнейшее повышение боевой мощи Советской Армии. 
В 1943 году наша промышленность произвела танков, 
самолетов, орудий, минометов и другой боевой техники 
значительно больше, чем фашистская Германия.

Благодаря правильному стратегическому предвидению и 
отличной работе всех видов разведки советское командование 
вовремя разгадало планы врага. Оно знало состав его ударных 
группировок, направление предполагаемых ударов, а затем — 
и дату начала наступления. Было принято решение: создав в 
районе Курского выступа мощную, глубоко эшелонированную 
оборону, встретить здесь фашистское наступление, в упорных 
оборонительных боях измотать ударные группировки про-
тивника, а затем переходом в контрнаступление завершить их 
разгром. Как показал ход сражения, это был самый целесообраз-
ный способ действия наших войск, создавший благоприятные 
условия для общего стратегического наступления.

Однако осуществление такого плана выдвигало серь-
езные и трудные задачи. Нужно было создать мощную 
противотанковую, противовоздушную, высокоманеврен-
ную оборону, чтобы встретить и надежно отразить удары 
танковых корпусов противника, поддержанные крупными 
силами авиации. Поэтому в составе оборонявшихся на 
Курском выступе Центрального и Воронежского фронтов 
под командованием генералов К. Рокоссовского и Н. Ва-
тутина было сосредоточено свыше 1,3 миллиона человек, 
до 20 тысяч орудий и минометов, более 3,3 тысячи танков 
и самоходно-артиллерийских установок, 2650 самолетов. 
В тылу за ними располагались крупные стратегические 
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резервы, организационно объединенные в Степной фронт, 
которым командовал генерал И. Конев.

В течение почти трех месяцев наши войска упорно готови-
лись к битве. Были произведены колоссальные инженерные 
работы. Только на Воронежском фронте, например, было от-
рыто свыше 4 тысяч километров траншей и ходов сообщения, 
оборудовано более 28 тысяч стрелковых окопов, установлено 
до 600 километров проволочных заграждений. Вместе с войс-
ками на строительстве оборонительных рубежей самоотвер-
женно трудилось население Орловской, Воронежской, Курской 
и Харьковской областей. Прочная, глубоко эшелонированная 
оборона достигла глубины 300 километров.

Большую партийно-политическую работу по подготовке 
войск к предстоящему сражению провели политорганы и 
партийные организации. Тысячи лучших солдат и офицеров 
в канун битвы подали заявления о приеме в партию.

Операция «Цитадель» началась 5 июля 1943 года. На 
сравнительно ограниченной территории пришли в столк-
новение огромные массы войск. Борьба отличалась крайней 
ожесточенностью, упорством, была неимоверно трудной.

Но уже первые часы битвы показали, что бешеный натиск 
отборных соединений вермахта натолкнулся на высокую 
стойкость наших войск.

Мне, в те дни начальнику штаба танковой бригады, 
довелось сражаться на Обоянском направлении. 6 июля 
гитлеровцы предприняли здесь массированные танковые 
удары. На отдельных направлениях плотность их танков 
и штурмовых орудий на километр фронта достигала 100 
машин. Завязались крупнейшие танковые сражения. 
В течение нескольких часов сотни танков превратились в 
металлический лом. Земля стонала от разрывов, в гари и 
копоти исчезла линия горизонта, скрылось солнце.

Ценой огромных потерь танковым соединениям гит-
леровцев удалось лишь значительно вклиниться в нашу 
оборону. Ни на одном участке фронта они не прорвались.

Центральный фронт остановил наступление гитлеровцев 
уже 9 июля. Ударная группировка немецко-фашистских 
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войск, наступавшая на северном фасе Курского выступа, 
вклинилась в нашу оборону лишь на 10–12 километров. 
На южном фасе противнику удалось к 11 июля потеснить 
наши войска на глубину до 30–35 километров.

12 июля войска Воронежского фронта нанесли мощный 
контрудар по южной группировке врага в районе Прохо-
ровки. Здесь произошло самое крупное встречное танковое 
сражение Второй мировой войны, в котором участвовало с 
обеих сторон до 1200 танков. В нем был окончательно сло-
ман танковый клин врага. За день боя гитлеровцы потеряли 
до 400 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров.

13 июля Гитлер отдал приказ: «Прекратить операцию 
«Цитадель». Это вынужденное решение было продиктовано 
и тем, что 12 июля 11-я гвардейская армия Западного фрон-
та (командующий — генерал В. Соколовский) и Брянский 
фронт под командованием генерала М. Попова перешли в 
наступление.

Итоги оборонительного этапа сражения на Курской дуге 
трудно переоценить. В ходе его враг был измотан и обес-
кровлен. 16 июля противник начал отходить на исходные 
позиции. Войска Воронежского, затем Степного фронтов 
начали его преследование в своих полосах.

Генерал армии И. ГУСАКОВСКИЙ, 
дважды Герой Советского Союза

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 года по октябрь 1945 года
Шмагин Иван Петрович

РАССКАЗ О БОЕВОМ ПУТИ ДИВИЗИИ…
Воспоминания о героических подвигах воздушных де-
сантников 1 Гв. Воздушно-десантной Звенигородско-Бу-
харестской Ордена Суворова Краснознаменной дивизии, 
связанных с боевым путем — Северо-Западный фронт 
(район г. Старая Русса), 2-й Украинский фронт. Дивизия 
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прошла с жестокими боями Украину, Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию (до г. Праги) и закончила боевые 
действия на Дальнем Востоке в Мугденской операции За-
байкальского фронта.

Против фашистской Германии и милитаристской Японии 
мне довелось воевать в составе этой дивизии, которая в 
спешном порядке формировалась за счет 4-го воздушно-
десантного корпуса (район г. Тейково), состоявшего из 
3-х бригад: 8-я, 9-я и 214-я. Корпус был укомплектован 
высококвалифицированными десантниками и был готов 
к десантированию в тыл врага.

С учетом далеких лет многое позабыто. Однако в на-
писании этой статьи мне помогли следующие факторы: 
использование подлинных документов из Центрального 
архива Советской Армии (г. Подольск), переписка и встречи 
со многими ветеранами дивизии, из прочитанных мною 
многих военных мемуаров высшего командного состава 
(маршалов Жукова Г. К., Василевского A. M., писателя-
разведчика, Героя Советского Союза Карпова Б. В. и др.), 
а также личная неплохая память. Воевал я в должностях:  
начальника связи 8-й ВД бригады, начальника связи 3-го 
воздушно-десантного полка и помощника начальника 
связи дивизии.

Мои служебные обязанности требовали непрерывного 
знания положения частей дивизии. В моих воспоминаниях 
нет хронологической последовательности. По понятным 
причинам приводимые сведения далеко не полные, в них 
могут быть и некоторые неточности.

В конце 1942 года на Северо-Западном фронте осложни-
лась военно-оперативная обстановка. Поэтому Верховное 
Главнокомандование в срочном порядке отдало приказ 
послать на СЗФ девять воздушно-десантных дивизий в 
качестве сухопутных войск, расформировав воздушно-
десантные корпуса.

Из 4-го ВД корпуса (личный состав составлял около 
7 тысяч человек) была создана (на бумаге) 1-я гв. ВД диви-
зия, недоукомплектованная до 11 тысяч человек. Личный 
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состав по тревоге стали отправлять железнодорожными 
эшелонами на СЗФ к району г. Старая Русса.

Пополнение дивизии происходило на железнодорож-
ных станциях во время остановок эшелонов на пути от 
г. Тейково через Москву до г. Калинина (Тверь) и Осташкова. 
Личный состав солдат пополняли со среднеазиатских рес-
публик — люди поступали без обмундирования и оружия 
с однодневным запасом питания. Конский состав подали 
из Монголии, не обученный, дикий. Автомобили, сани, по-
возки собирали по деревням. Тыловые и специальные под-
разделения (медсанбат, артиллерийский полк, ИПТД, ПАХ 
и т. д.) поступили с большим опозданием из-за отсутствия 
дорог к боевым позициям на реке Ловать. От г. Калинина — 
220 км преодолевали пешком, без транспорта. Легкое ору-
жие, боеприпасы везли на волокушах из лыж. Весна была 
ранняя, ночью было холодно — одежда превращалась в 
«железный» панцирь. Питание у личного состава было на 
7 дней из неприкосновенного запаса. Дивизия растянулась 
на 100 км, шла без артиллерии и тыла из-за отсутствия дорог 
(лесисто-болотистая местность, все деревни были сожже-
ны). Наш 3-й гв. ВД полк получил приказ без разведки с 
ходу вступить в бой на реке Ловати. Оборона фашистов 
была трехлинейная, сильно укрепленная, западный берег 
реки был крутой, из-за дождей и мокрого снега покрытый 
льдом.

Штурмующий личный состав на реке был обстрелян ми-
нами, вода смешалась со снегом, кровью раненых и убитых, 
образовалось кровавое месиво. Раненым требовалась не 
только медицинская помощь, но и смена обмундирования. 
Несмотря на все трудности, высокая закалка воздушных 
десантников помогла за сутки форсировать реку и прорвать 
оборону 1-й линии противника на 5 км, ликвидировав 
Демьянскую группировку, но потеряли мы в этом бою 
убитыми 350 человек и ранеными 1176 человек.

С 20 марта по 21 июля дивизия вела активную оборону 
южнее г. Старая Русса. В августе дивизия провела наступа-
тельную операцию. За трое суток ценою больших потерь 
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полки овладели вторым валом обороны, отразили 6 конт-
ратак пехоты и танков противника. В этих двух операциях 
дивизия потеряла 50 процентов личного состава.

Из-за непроходимости дорог личный состав дивизии 
в течение месяца оставался без питания — перешли на 
самообслуживание: поели всех убитых лошадей (своих и 
немецких), собирали в лесу и на болоте клюкву и бруснику. 
Люди умирали от недоедания, многие заболели «куриной 
слепотой». За эти бои в дивизии были награждены орденами 
и медалями 2058 десантников.

Ветеран Баранов Павел писал:

Будем не раз вспоминать
Суровую жизнь фронтовую,
Широкую речку Ловать,
Голод, постель снеговую...

В связи с этими событиями 1-ую гв. ВД дивизию отправи-
ли в район г. Харькова в состав 2-го Украинского фронта.

Многие раненые своими спасенными жизнями обязаны 
медикам: гв. рядовой 13-го полка А. Н. Шерстюку, гв. лей-
тенанту М. А. Волчеку и другим.

Примеры о подвигах и героизме воздушных десантников 
1 гв. ВД дивизии.

1. Секретарь комсомольского бюро 13-го полка гв. стар-
шина П. П. Куковеров. 5 июня 1943 года при наступлении 
на высоту 49,7 немцы с остервенением отбивали наши 
атаки. В это время с Красным Знаменем впереди бойцов 
4-й роты появился Петр Куковеров. Охваченные изуми-
тельным порывом отваги, бойцы кинулись за ним вперед. 
Гитлеровцы не выдержали — бросая убитых и раненых, 
они отхлынули от вершины высоты. На высоте стоял Ку-
коверов, держал Знамя. Вдруг Знамя стало падать: кисть 
правой руки знаменосца была оторвана осколком снаряда. 
Впереди на склоне высоты — горячая схватка. Куковеров, 
видя это, кричит: «За Родину! Вперед!»... Рядом новый 
взрыв снаряда. Куковеров П. П. замертво падает. За свой 
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подвиг П. Куковеров был награжден посмертно орденом 
Отечественной Войны.

Дивизия совершила трехсоткилометровый марш, под 
мощным огнем противника переправилась через Днепр. 
Находясь на направлении главного удара, дивизия при-
няла самое активное участие в Криворожской операции с 
12 октября по 30 ноября 1943 года. Во взаимодействии с 5-й 
танковой армией штурмом освободили железнодорожный 
узел г. Пятихатки, захватив большие трофеи.

2. Гв. старший лейтенант В. С. Шатров, командир 2-го 
батальона 3-го полка в числе первых дерзкой ночной ата-
кой ворвался в г. Пятихатку. Под его руководством было 
уничтожено 8 вражеских бронетранспортеров, захвачено 
два железнодорожных состава с боевой техникой и ране-
ными фашистами.

Ранее В. С. Шатров совершил боевой подвиг у озера Ха-
сан, за что был награжден Орденом Красного Знамени.

В 1942 году дважды зимой десантировался в тыл врага 
в группе Старчака. За проявленное мужество и героизм, 
за умелое руководство боевыми действиями батальона 
В. С. Шатрову присвоено звание Героя Советского Союза.

3. В Криворожской операции гв. ст. лейтенант А. М. Аксе-
нов — командир парашютной роты 6-го полка — при 
прорыве обороны противника в Кировоградской области, 
презирая смерть, в числе первых ворвался в траншеи и 
блиндажи противника. Увлеченные его подвигом, бойцы 
забрасывали «тигры» гранатами, стреляли по щелям. В этом 
бою Аксенов пал смертью Героя. Ему было всего 25 лет.

4. 20-летний командир отделения 5-й роты 3-го полка 
гв. сержант Завитов при прорыве вражеской обороны про-
явил исключительные находчивость и героизм. В период 
артподготовки заполз во вражеские траншеи, захватил в 
плен артнаблюдателя и к моменту атаки из автомата открыл 
огонь по вражеской траншее, уничтожил 25 гитлеровцев. 
Доставленный пленный дал показания о расположении 
артиллерии, что дало возможность накрыть ее огнем на-
шей артиллерии и обеспечить продвижение пехоты без 
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потерь. За свой подвиг Завитов приказом командующего 
2-м Украинским фронтом награжден орденом Богдана 
Хмельницкого 3-й степени.

В октябре 1943 года убыл от нас тяжелораненый коман-
дир дивизии гв. генерал-майор Казанкин Александр Федо-
рович. Это была большая утрата для дивизии. Он получил 
от солдат почетное прозвище «Батя» за свою доброту и 
заботу о людях. Он умер в Москве в возрасте 55 лет, захо-
ронен на Новодевичьем кладбище (почти напротив могилы 
Зои Космодемьянской).

После нескольких перестановок командования в мае 
1944 года на должность командира дивизии прибыл гв. пол-
ковник Д. Ф. Соболев, с которым мы прошли весь остаток 
войны. Ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В январе 1944 года дивизия, совершив 115-тикилометро-
вый марш в район западнее Кировограда, наскоро получила 
1000 человек пополнения. В течение 3-х дней возле села 
Владимировка вела тяжелые бои с танками и мотопехотой 
противника. В этих боях дивизия потеряла 1200 человек 
убитыми и ранеными.

С 23 января по 2 февраля 1944 года дивизия участвова-
ла в Корсунь-Шевченковской битве. В этих боях важную 
роль в отражении танкового удара противника сыграла 
артиллерия. 4-й артиллерийский полк отбил две танковые 
атаки, подбил два «тигра», два средних танка и два БТР. 
В этом бою смертью героя пал командир артдивизиона 
гв. майор Долгов, а также командир батареи гв. лейтенант 
Скериченко.

В селе Тишовка был тяжело ранен командир батальона 
3-го полка гв. майор Мадрахимов Бабаджан Маткаримович. 
Он получил много правительственных наград. Вырастил и 
воспитал 10 детей.

О подвигах десантников в этих боях сказано:

Мы юность бросали под танки,
Со связкой тяжелых гранат,
И меркла легенда о Данко
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Пред подвигом наших солдат.
Горели и плавились стали,
А мы оказались прочней,
Мы кровью и потом питали,
Историю славы своей.

С 16 по 22 марта в весеннюю распутицу дивизия совер-
шила 120-тикилометровый марш через реку Синюха без 
артиллерии и тыла с целью наступления на город Балта. 
Противник беспрерывно бомбил и обстреливал нас. Здесь 
осколком снаряда в голову был смертельно ранен люби-
мец десантников, заместитель командира 3-го полка по 
политчасти гв. полковник С. И. Мурахвер. Захоронен он в 
городе Балте, это его родной город. В этом же бою оскол-
ками снаряда были убиты командир 3-го полка, гв. майор 
И. В. Соловейкин и парторг, гв. капитан И. В. Чечулин.

В ходе боев за март 1944 года дивизией было освобож-
дено 29 населенных пунктов, разгромлено до 2-х полков 
противника с техникой, взято в плен 267 солдат и офицеров, 
захвачено более 100 автомашин.

В начале апреля 3-й полк форсировал реку Днестр при 
ожесточенном бое на плацдарме. Полк понес потери: 
49 человек убитыми и 123 ранеными.

За образцовое форсирование Днестра и проявленные при 
этом доблесть и мужество дивизия награждена Орденом 
Суворова 2-й степени.

В начале августа дивизия приняла участие в Ясско-Ки-
шиневской операции и освобождении Румынии, при этом 
дивизия совершала форсированные марши днем и ночью 
по 40–50 км. Однако к району Бухареста двигалось до 3-х 
полков противника. Завязался бой. При этом враг прекра-
тил огонь и выслал к нам парламентеров. Условия сдачи 
противник не принял и возобновил бой. В этом бою было 
уничтожено до 500 и взято в плен 56 гитлеровцев. Наши 
потери — 77 человек убито и 151 ранено.

5. Гв. старшина Карачков с 76-тимиллиметровой батареи 
уничтожил 25 гитлеровцев. На него набросились 3 фашис-
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та — ведя борьбу с ними, применяя приемы самбо, он всех 
уничтожил. За проявленный героизм Карачкову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Далее дивизия совершила несколько маршей, вступая 
во встречные бои с отходящими войсками противника, и 
тем самым завершила свои походы и бои по освобождению 
Румынии. При этом дивизия освободила 1380 населенных 
пунктов, из них 27 городов; было убито несколько сот и 
взято в плен более 1000 фашистов.

В начале октября завязались бои на территории Венгрии. 
При освобождении г. Карцага командир орудия 2-й батареи 
4-го артполка гв. старшина М. Н. Мещерягин, ведя бой 
в городе в окружении противника, огнем своего орудия 
уничтожил 2 танка и БТР. Он доложил командиру батареи: 
«За мое орудие можете быть спокойны — умру, но танки 
не пройдут!» Осколком вражеского снаряда мужествен-
ный артиллерист был смертельно ранен. Истекая кровью, 
он собрал последние силы, произвел последний выстрел, 
подбив еще танк, умер на лафете своего орудия. Ему было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Дивизия, развивая наступление по венгерским населен-
ным пунктам, встретила упорное сопротивление танков и 
мотопехоты.

Командир дивизии вынужден был ввести в бой свой 
резерв из 6-го полка. Во время движения по кукурузному 
полю «голова» колонны была атакована 7-ю БТР. Была раз-
бита автомашина командира дивизии с радиостанцией и 
убито несколько десантников. Огнем головной походной за-
ставы 6 БТР врага были сожжены, а один пушечный БТР —
захвачен исправным. Фашисты, неся потери, и, боясь ок-
ружения, в панике бежали. Нами с ходу был взят г. Кааба, 
захвачены пленные и большие трофеи. На железнодорож-
ной станции сожжен эшелон с боеприпасами.

Преследуя отходящего противника, дивизия вышла к 
реке Тисса. 24 октября дивизию постигла тяжелая утра-
та. На берегу Тиссе осколком мины был убит любимец 
десантников, необычайной храбрости человек, командир 

fashizm.indd   480fashizm.indd   480 10/30/08   10:31:43 PM10/30/08   10:31:43 PM



481

6-го полка гв. подполковник П. Г. Зарба. Он захоронен в 
г. Кишиневе.

В боях с 10 по 28 октября противнику нанесены большие 
потери: убито и ранено до 1500 фашистов, уничтожено мно-
го боевой техники и оружия, захвачены большие трофеи. 
Наши потери: убито 268 человек и ранено 764 человека.

7. За проявленный героизм и мужество в боях за осво-
бождение Венгрии, форсирование реки Тиссы присвоено 
звание Героя Советского Союза:

— командиру 13-го полка гв. подполковнику З. Г. Исха-
кову;

— командиру роты 13-го полка гв. мл. лейтенанту 
М. К. Степанову;

— пулеметчику 13-го полка гв. ефрейтору А. Абутали-
нову.

28 ноября были смертельно ранены командующий артил-
лерией дивизии гв. полковник И. П. Леонов и его начальник 
штаба гв. майор Шахрай.

3 декабря при удержании высоты-309 смертью героя 
погиб 22-х летний начальник артиллерии 3-го полка гв. 
капитан  М. А. Коровин.

8. За успешные боевые действия по разгрому войск 
противника при освобождении г. Эгера приказом Верхов-
ного Главнокомандующего всему личному составу дивизии 
объявлена благодарность, а 12-ти десантникам за героизм, 
проявленный при форсировании реки Тиссы, и мужество, 
проявленное при расширении плацдарма, присвоено звание 
Героя Советского Союза:

— гв. полковнику Соболеву Д. Ф. — командиру дивизии;
— гв. подполковнику Гарварту И. И. (после войны — Гро-

мов И. И.);
— гв. лейтенанту Кушнову М. П. — командиру взвода 

разведки 3-го полка;
— гв. старшине Диженину П. С. — командиру саперного 

взвода 3-го полка;
— гв. сержанту Рощину А. Н. — командиру отделения 

саперного взвода 3-го полка;
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— гв. ст. сержанту Ретюнскому А. П. — командиру теле-
фонного отделения роты связи 3-го полка (последние шесть 
лет жизни прожил на искусственной почке);

— гв. сержанту Комаликову Д. Г. — командиру отделения 
4-й роты 3-го полка;

— гв. лейтенанту Мыльникову Г. С. — командиру взвода 
7-го отдельного санбата;

— гв. ефрейтору Бедренко Н. В. — саперу 7-го отдельного 
саперного батальона;

— гв. сержанту Лытанову П. С. — командиру отделения 
5-го отд. гв. ВДРР;

— гв. рядовому Купину Ф. Н. — разведчику 5-го отд. гв. 
ВДРР;

— гв. ст. сержанту Лытину Д. К. — командиру 5-й отде-
льной ВДРР.

В январе 1945 года дивизия начала боевые действия 
в Словацких Рудных Горах Чехословакии. После 
оборонительных боев по берегу реки Грон в ночь на 
14 февраля по данным разведки и разработанному 
плану штабом дивизии был организован и 
обеспечен переход Нитранской партизанской 
бригады из вражеского тыла через реку Грон на 
участке обороны 1-го батальона 13-го полка.

Артиллерийские группы вели плановые огни по обес-
печению переправы партизан с конями в количестве 856 
человек. Обозленные фашисты с 15 по 19 февраля фор-
сировали реку Грон, навязали нам бой с привлечением 
усилий партизанской бригады. Партизаны добровольно 
изъявили желание громить фашистов, их свели в интерна-
циональный батальон в составе 3-го полка. Части дивизии 
вели наступление днем и ночью в горах, сходу форсировав 
реки Нитру, Ваг, Мораву и освободили г. Брно.

9. В дивизии прошли войну два кавалера всех степеней 
Ордена Славы:

— гв. старшина Бабич А. Ф. — командир отделения 7-го 
саперного батальона;
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— гв. старшина Сахаров А. Ф. — наводчик орудия 4-го 
гв. артиллерийского полка.

В ночь на 6 мая дивизия перешла в общее наступление 
на Прагу. Противник панически убегал, оставляя большие 
заслоны. Последние бои были 12 мая 1945 года.

14 мая части отпраздновали в лесном заповеднике под 
Прагой день Победы!

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ
2 июня дивизия железнодорожным транспортом отправи-
лась на Дальний Восток. 5 июля дивизия начала разведку 
на ст. Байн-Тумен (МНР) в 90 км от г. Чойбалсана.

Участвуя в Мугденской операции, дивизия преодолела 
1000 км пустынь и хребет Большой Хинган. Впереди дейст-
вовал летучий отряд в составе 5 отд. гв. ВДРР, отделение 
разведки и автоматчиков.

Были большие трудности при совершении марша: 
температура выше 50 градусов тепла, отсутствие воды 
и соли. На сутки человеку давали одну фляжку. Лоша-
дям надевали налобники, изготовленные из солдатского 
нательного белья. С большим трудом доставали бурь-
ян. Большие трудности возникли при переправе через 
реку Ляохе: река сменила русло, а мост стоял на сухом 
месте.

За образцовое выполнение заданий командования в 
боях с Японскими войсками дивизия награждена Орденом 
Красного Знамени.

ПОТЕРИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
В БОЯХ С 1 ГВ. ВД ДИВИЗИЕЙ

1. Уничтожено и захвачено в плен — 14958 человек.
2. Разгромлено — до 10 пехотных дивизий.
3. Разрушено дзотов — 163; минометных батарей — 18.
4. Уничтожено и захвачено орудий, минометов — 571; 

танков — 139.
5. Уничтожено БТР и автомашин — 3663.
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6. Сбито самолетов — 3; уничтожено паровозов — 53, 
вагонов 153.

7. Уничтожено или захвачено лошадей — 1030, повозок — 
810.

Всего дивизия форсировала 14 рек, освободила 1604 
населенных пункта, в том числе 40 городов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВА О СЕБЕ…
Перед началом войны я сдавал экзамены в Академии связи. 
С первых дней войны мы рыли траншеи, бомбоубежища в 
районе Академии.

В начале июля город стали бомбить фашисты, появились 
диверсанты. Нас, офицеров, привлекли к патрулированию 
районов в ночное время, к задержанию диверсантов.

С приездом Жукова всех офицеров перебросили через 
Ладожское озеро на большую землю. В начале 1942 года 
меня направили в 4-й воздушно-десантный корпус на 
должность начальника связи 8-й бригады, где я прошел 
специальную подготовку: совершил 10 прыжков с са-
молета с полным вооружением. Затем нас направили на 
Северо-Западный фронт. Бои были жестокими, связь осу-
ществлялась по радио для начальников, но они боялись, 
что противник мог их подслушать, поэтому приходилось 
делать проводную связь между комбатами и комполка. 
Часто немцы вели огонь — приходилось прятаться в 
болотах, что со мной и случилось однажды, зато остался 
живым.

Уважаемый Иван Петрович!
Спасибо за интересный материал и в связи с 90-летием, 

разрешите поздравить Вас с такой датой в Вашей жизни. 
Живите столько и еще столько, желаем Вам добра и счастья 
в жизни, ждем новых от Вас материалов.

С уважением автор-составитель книги 
А. КЛОЧКОВ
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С СЫНОМ ПОЛКА ВОЛОДЕЙ… 
ХОДИЛИ ЧАСТО В РАЗВЕДКУ

Радистка 70-го Отдельного батальона связи 
Елизавета Петрунина, 1943.
В городе Пятихатке, что на Украине, однажды мы захватили 
два эшелона с боеприпасами и ранеными немцами — они 
бросили гранаты…

У меня был четырехместный мотоцикл, на котором ехал 
со мной командир радиовзвода Гайсин с двумя развед-
чиками, и нас фашисты обстреляли… Что делать? Ехать 
обратно? Нет, мы решили перебраться на другую сторону 
железной дороги, но мотоцикл подбили, командира взвода 
ранили в плечо — мы побежали вдоль железнодорожного 
полотна. На пути видим: стоит грузовая автомашина, а часо-
вой отвлекся — мы его убили и побежали «гуськом» дальше, 
но «заговорил» вражеский пулемет, и пули летели выше 
нас. Мы залегли, потом продвигались перебежками, но 
тут раздался выстрел из танка. Обоих наших разведчиков 
убило, мы поползли с командиром взвода далее и увидели, 
как наши войска вышли развернутым строем…

Таких случаев я помню много.
В ходе Криворожской операции наш полк был окружен 

фашистами, не было связи, а на радио полк не отвечал. 
У меня была надежда на радиста. Если он жив, то отзо-
вется.

Так и случилось — радист отозвался, и я передал ему 
несколько раз о порядке выхода полка из окружения… 
Полк получил координаты, время атаки, место прорыва…  
Вскоре полк вышел из окружения. За эту операцию я был 
награжден Орденом Красной Звезды.

В Венгрии я был сильно контужен, с тех пор очень 
плохо слышу, ибо был сильно засыпан землей, долго был 
без сознания. Словом, война есть война, и пришлось все 
эти ужасы пережить. Но я рад за нашу дивизию: в целом 
ее воины в боях отличились смелостью, героизмом, и 
конец был славный — Победный, а это самое главное. 
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И сейчас еще, слава Богу, жив, здоров, активно участвую в 
ветеранской работе.

Разрешите поздравить всех однополчан и всех фронто-
виков с годовщинами Победы в Московской Сталинградс-
кой и Курской битвах и пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья и успехов в общественной работе.

А полководца Г. К. Жукова я видел в Венгрии. Он при-
езжал в нашу армию с проверкой и долго беседовал с офи-
церами штаба. Я видел, как он уезжал… Роль Г. К. Жукова 
в Победе велика, и нельзя критически огульно охаивать 
великих полководцев Победы, ибо они, вместе с фронто-
виками и тружениками тыла, добыли Победу, свободу и 
независимость от гитлеровского рабства и фашизма.

Хацкевич Исаак Израилевич
Писатель-журналист, постоянный 
автор трехтомника «Они победили 
фашизм». Несмотря на свой преклон-
ный возраст, Исаак Израилевич много 
работает, ведет большую переписку с 
поисковыми отрядами, особенно с 
ребятами из города Острова, где фашисты в годы войны 
казнили на площади руководителя подпольной группы 
Клаву Назарову.

Спасибо вам, дорогой Исаак Израилевич, за столь теп-
лое отношение к нашему сборнику. Думаем, что и третий 
сборник найдет свое место у фронтовиков, поисковиков — 
всех читателей, кто интересуется темой борьбы советского 
народа и его армии с немецким фашизмом.

После окончания Ленинградского института журна-
листики И. И. Хацкевич был призван на действительную 
службу в армию. Начал войну под Ровно бойцом орудий-
ного расчета гаубичного артполка 43-й танковой дивизии. 
Участвовал в обороне Киева, Донбасса, Кавказа. Затем 
освобождал Кубань, Украину, Польшу, воевал на Сандомир-
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ском плацдарме, был несколько раз контужен, но всякий 
раз спасали врачи, и он возвращался в боевой строй. Он 
участник и Берлинской операции.

Войну закончил на Эльбе в должности редактора газеты 
«Конногвардеец» в 1-м гвардейском кавкорпусе 1-го Укра-
инского фронта.

В 1950 году Исаак Израилевич демобилизовался из армии 
и 30 лет работал на одном месте — в Смоленской филармо-
нии, из них два десятка лет работал в должности директора 
художественного руководителя.

Гвардии майор в отставке, член Союза писателей и 
журналистов РФ, Заслуженный работник культуры, автор 
многих книг и статей, он по-прежнему на боевом посту. 
Читайте его очередной очерк в книге.

СОЛДАТСКИЙ ЖРЕБИЙ
Судьбы смолян, защитников Бреста

ВЕНОК ИЗ КАПРОНА
В крепости-герое Бресте мне довелось побывать летом 
1984 года. Просторная площадь перед мемориальным 
комплексом была забита экскурсионными автобусами. 
Бесконечный людской поток двигался к стометровому 
штыку-обелиску, к возвышающейся рядом исполинских 
размеров скульптуре воина — защитника крепости, соз-
данной знаменитым ваятелем Кибальниковым. Здесь, у 
Вечного огня, покоятся останки 800 солдат и офицеров. 
Имена 218 из них занесены на памятные плиты. Распо-
ложены они тремя ярусами. Если идти вдоль среднего 
яруса справа налево и остановиться у двадцать второй по 
счету плиты, то на ней вы прочтете: «Рядовой Волокитин 
Василий Александрович».

Справа от плит-надгробий находится музей мемори-
ального комплекса. В нем Василию Волокитину отвели 
отдельную экспозицию. Волокитин до войны работал сче-
товодом, а потом главным бухгалтером бумажной фабрики 
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в селе Милятино Всходского района. Отсюда зимой 1940 
года был призван в армию и служил в Бресте командиром 
орудийного расчета 98-го отдельного противотанкового 
артиллерийского дивизиона.

Сорокапятка ефрейтора Волокитина в составе диви-
зиона под командованием начальника штаба лейтенанта 
Акимочкина и замполита, старшего политрука Нестерчука 
обороняла восточные валы крепости. Истекая кровью, 
артиллеристы отражали одну яростную атаку за другой. 
Тогда противник бросил в бой танки.

Расчет Волокитина поджег одну машину с крестом на 
броне. Но это не остановило фашистов. Танки уже стали 
вползать на земляной вал. В этот критический момент, 
заменив убитого наводчика, Василий сам встал к прицелу 
пушки. Завязался неравный поединок. Метким выстрелом 
Волокитин всадил снаряд в головной танк. Остальные, 
бешено огрызаясь, повернули обратно. Это была победа, 
дававшая изнуренным бойцам короткую передышку. Но 
досталась она дорогой ценой. Осколком снаряда Волокитин 
был убит.

Трогательна история возникновения музейной экспо-
зиции о Волокитине. Лишь двадцать лет спустя его мать 
Александра Алексеевна узнала, что сын не пропал без 
вести. Ей вручили на вечное хранение Орден Отечествен-
ной войны II степени, которым Василий был награжден 
посмертно.

Александре Алексеевне было уже восемьдесят лет, когда 
однажды она приехала в Брест. Привезла с собой самоде-
льный венок из капрона и куст алой розы. Исходила всю кре-
пость, но могилы своего младшего, Васеньки, как привыкла 
ласково звать его сызмала, не отыскала. Тогда пришла ста-
рушка в музей, высадила на месте гибели сына привезенную 
розу, а венок оставила. Потом прислала письмо с уцелевшей 
у нее фотографией Васи, снявшегося в красноармейской 
форме в 1940 году. В музее карточку увеличили до размеров 
портрета, а рядом поместили описание подвига. А под порт-
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ретом положили под стекло материнский венок с надписью 
на траурной ленте: «Полгода делала венок своими руками — 
сыну Васеньке Волокитину. Мама».

На плиты мемориала кроме Василия Волокитина вынесе-
ны имена еще двадцати уроженцев Смоленщины, погибших 
в самом Бресте. Всего же в героической обороне крепости 
участвовало 45 наших земляков.

Теперь про живых. Вернее, про выживших защитников 
Бреста.

— Сколько всего смолян вместе с убитыми при осаде 
крепости принимало участие в ее обороне? — спросил я 
у сотрудницы музея мемориала Галины Константиновны 
Пашкович.

— По установленным данным — сорок пять, — ответила 
она.

Выходило, что после падения крепости уцелело двадцать 
четыре земляка. Не исключено, что кому-то из них удалось 
вырваться из кольца. Большинство же либо попали в плен, 
либо пропали без вести. Кто-то не вынес мучений, сложил 
кости в фашистских концлагерях от истощения и болезней. 
Кто-то дотянул до освобождения и возвратился домой. Но 
кто именно?

Я стал расспрашивать об этом Галину Константиновну. 
И она любезно предоставила в мое распоряжение картотеку 
с адресами.

ПОЛЕВАЯ КАРТА
Вернувшись домой, решился разыскать выживших за-
щитников Бреста. Естественно, прежде всего обратился 
к известной всем книге С. С. Смирнова «Брестская кре-
пость». К радости своей, обнаружил в ней двоих уроженцев 
Издешковского района — лейтенанта Сергеева Николая 
Александровича, выросшего в деревне Яковлево, и крас-
ноармейца Жигунова Александра Васильевича, родом из 
деревни Уварово. Потом через военкоматы нашел еще 
пятерых здравствовавших воинов-смолян.
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Начну повествование с колоритной личности лейтенанта 
Сергеева.

Наряду с Жигуновым увековечил Смирнов в своей книге и 
лейтенанта Сергеева. Оба вышли родом из одного района — 
Издешковского. Жигунов вырос в деревне Уварово, а Сер-
геев — в деревне Яковлево Если первый за полтора года 
службы считал себя в крепости старожилом, то второй 
оказался в ней новичком. Он получил назначение в Брест 
лишь в июне 1941 года по окончании Смоленского стрелково-
пулеметного училища. Принял взвод с двумя счетверенными 
установками пулеметов, но успел вывезти своих бойцов на 
стрельбище всего два раза. Его 125-й полк дислоцировался 
на Северном острове, в Кобринском укреплении. Когда среди 
ночи рухнули стены соседнего здания и завалили подъезд 
комсоставского дома, Сергеев спустился с верхнего этажа по 
водосточной трубе и под артобстрелом и бомбежкой побе-
жал к пункту сбора по боевой тревоге. Заняв оборону, взвод 
отбивал атаки вражеской пехоты до тех пор, пока пулеметы 
не разнесло на части. Шестеро оставшихся в живых пуле-
метчиков влились в сводную группу бойцов, державшихся 
до последней возможности. В рукопашной схватке Сергеев 
получил штыковое ранение. Метил немец в бок, а попал в 
локоть. Спасибо, подоспел на выручку старшина роты Петр 
Васильченко, родом из Краснодара. Прибил старшина немца 
прикладом.

Позднее были у Сергеева и пулевые, и осколочные ра-
нения. Но самую первую зарубку на теле оставила война в 
Бресте. Прорвался он с группой однополчан через вражес-
кие позиции только на десятые сутки, когда почти кончи-
лись боеприпасы. Берег Сергеев в пистолете два последних 
патрона. Укрылись ночью в лесу. Потом отыскали полевую 
дорогу и, держась ее, пробирались на восток. Под Рогачевым 
сорок изнуренных воинов переплыли на плотах Днепр и 
соединились со своими войсками.

Рана на локте сильно нагноилась. Опасаясь гангрены, 
медики переправили лейтенанта самолетом до Унечи, а 
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оттуда в глубокий тыл. В конце июля он очутился в госпи-
тале в Сталинграде.

Окончательно отвоевался Николай Александрович в со-
рок четвертом после тяжелого ранения в ногу, полученного 
под Яссами. На кителе командира батальона гвардии капи-
тана Сергеева рядом с другими наградами сиял Орден Алек-
сандра Невского за успешное проведение одной операции 
во время весеннего наступления войск 3-его Украинского 
фронта в направлении на Николаев. Гвардейский десантный 
батальон Сергеева овладел господствующей высотой, взял в 
плен 250 эсэсовцев, захватил три артиллерийские батареи, 
склады с боеприпасами, вещами и продовольствием.

Через десять лет офицер-фронтовик Сергеев специально 
остановился в Москве. Он давно собирался посетить Цен-
тральный музей Вооруженных Сил СССР. Его особенно 
интересовала экспозиция, посвященная обороне Брестской 
крепости. Во время ее осмотра Сергеев невольно подклю-
чился к рассказу экскурсовода и дополнил его интерес-
нейшими фактами. Музейные работники пригласили его 
в служебный кабинет.

— Откуда вам известны такие существенные подроб-
ности? — спросила женщина, назвавшая себя старшим 
научным сотрудником Никоновой.

— Я сражался в Брестской крепости, — ответил Сергеев.
— Да таких людей, как вы, по всей стране ищет писатель 

Смирнов, — обрадовавшись, сказала Никонова. И набрала 
номер телефона.

Не прошло и получаса, как в кабинете появился Смирнов 
и увез Николая Александровича к себе домой.

Беседовали долго. Смирнов докапывался до мельчайших 
деталей. К примеру, его очень интересовало, каким образом 
осажденные доставали воду. Сергеев объяснил. Связывали 
гимнастерки, а ночью на длинном шнуре смельчак опускал 
их с вала в ров с водой. Потом осторожно вытаскивали 
наверх, подтягивали к казематам и бережно выжимали. 
В первую очередь давали пить раненым.
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На прощанье Сергеев обещал разыскать и подарить 
Смирнову свою командирскую карту с обозначениями 
немецких огневых точек, располагавшихся за Бугом, 
напротив участка обороны 125-го стрелкового полка. 
Если сестра ее сохранила. Карта лежала вместе с дру-
гими нужными предметами в полевой сумке. А сумку 
он отдал Наташе в Унече перед посадкой в санитарный 
эшелон.

Смирнов ухватился за редкую возможность приобрес-
ти столь ценную реликвию, документ войны. Вскоре из 
Москвы Сергееву пришло напоминание. От той же самой 
Никоновой.

«Мы со Смирновым совсем вас потеряли, — писала она 
13 августа 1954 года. — Смирнов сейчас в командировке в 
Армении. Когда вернется оттуда, поедет в Брест. Очень про-
шу Вас выслать как можно скорее на адрес музея Ваши вос-
поминания и карту, которую Вы предлагали нам раньше».

Сестра жила в Кировской области. На просьбы брата 
вначале отмалчивалась, а потом отправлять карту по почте 
отказалась. Народ еще продолжал жить в страхе. Карта —
не географическая. Мало ли к чему привяжутся. Боялась 
Наталья Александровна неприятностей.

Возвращаясь из санатория через Москву, Сергеев навес-
тил Смирнова.

— Как насчет карты? — спросил Сергей Сергеевич.
— Я бы с радостью подъехал к сестре, да пока лечил 

ногу, отпуск кончился, — отвечал, опустив повинную го-
лову, Сергеев. — Продлить его может только комендант 
города.

Смирнов повез Сергеева к военному коменданту Моск-
вы генерал-майору Колесникову. Николай Александрович 
ожидал с волнением в приемной. Поначалу генерал к про-
сьбе писателя отнесся недоверчиво.

— Водит он вас за нос, — насмешливым тоном басил 
Колесников. — Захотелось молодцу погулять.
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Смирнов все же сумел убедить коменданта. Адъютант 
пригласил в кабинет Сергеева.

— Сколько суток вам потребуется? — изучающе сверля 
глазами оробевшего капитана, строго спросил генерал.

— Пять, — выдохнул Сергеев.
— Даю восемь, — смягчившись, вдруг расщедрился ге-

нерал. — Дело-то нужное.
И отправился Сергеев в бывшую Вятскую губернию. 

К сестре, проживавшей в отдаленном районе, почитай в 
самой глухомани. На попутных санях добрался до деревни. 
Ввалился в дом, заключил в объятия Наталью Алексан-
дровну и обомлел. С одной стороны, сразу увидел то, за 
чем приехал, обрадовался. А с другой стороны, страшно 
огорчился. Племянники приклеили карту к бревенчатой 
стене намертво клейстером. Ее можно только отодрать, а, 
значит, совершенно испортить. Помог председатель кол-
хоза. Позвонил в райцентр. Прибыл старший лейтенант 
из компетентных органов. Вынул пузырек с прозрачной 
жидкостью. Густо намазал ею карту. Промокнув насквозь, 
она легко отделилась от стены. Угрюмый гость свернул лист 
карты в трубочку и унес.

Сергеев оторопел от неожиданности. А сестра расстро-
илась.

— Господи, и чего это я не изорвала ее в мелкие клочья, — 
запричитала она. — Ну, Коленька, быть беде.

На третий день старший лейтенант возвратил карту в 
целости. На всякий случай районные сотрудники госбезо-
пасности поколдовали над ней, провели экспертизу, навели 
справки. Дозвонились до Смирнова и успокоились.

— Сами понимаете, — оправдывался перед Сергеевым 
молодой офицер. — Все же дело с фашистами связано.

Хорошо, что генерал накинул трое суток. А то бы Сергеев 
в срок не обернулся. На пятнадцатый этаж дома на про-
спекте Мира он поднялся с видом победителя. Развернул 
старую полевую карту, полученную под расписку за пять 
дней до начала войны из рук начальника штаба полка — на 
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писательском столе и перед взором Сергея Сергеевича 
открылась картина тщательной подготовки противника 
к штурму крепости на участке 125-го Краснознаменного 
полка. Вглядываясь в обозначения, сделанные на основании 
данных разведки погранзаставы, Сергеев узнал среди них и 
нанесенные дополнительно его рукой. Вот обозначено им 
место, где немцы рубили лозу и спрятали в зарослях пла-
вучий мост для переправы через Буг. Вот ракита, в створе 
которой он обнаружил дот. Вот свежезамаскированное 
пулеметное гнездо.

Сергей Сергеевич был растроган. Карта ему очень при-
годилась. После того, как он выдоил из нее все, что мог, 
отдал брестскому музею. А с Николаем Александровичем 
еще больше подружились. Встречались не только в Бресте 
на открытии мемориала и по случаю знаменательных дат, 
но и, как прежде, в Москве. Писатель не забывал позд-
равить ветерана с праздниками. Бережно хранит Нико-
лай Александрович открытки и телеграммы Смирнова. 
В свою очередь, из Смоленска, куда после демобилизации 
из армии по инвалидности возвратился Сергеев, летели 
весточки на московский проспект Мира. На конвертах и 
телеграфных бланках он с некоторых пор стал указывать 
двойную фамилию — Смирнову-Брестскому. Дело в том, 
что, вручая Смирнову за его книгу о бессмертном гарни-
зоне Ленинскую премию в декабре 1966 года, председатель 
Комитета по премиям поэт Николай Семенович Тихонов 
сказал, что у нас много литераторов Смирновых. Есть и 
поэты, и прозаики. Но Сергей Сергеевич у нас один. Будем 
называть его Смирновым-Брестским. Сергееву слова Тихо-
нова пришлись по душе.

Колоритный человек — Николай Александрович. Чувс-
тва юмора никогда не терял. После одной контузии на 
сочувственные расспросы отвечал на полном серьезе:

— Фугасный снаряд рядом грохнул. Меня взрывной вол-
ной, как перышко, подняло да об сосну ударило. Я живой, 
а сосна до сих пор качается.
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— Ну и шутник, наш комбат, — от души смеялись бой-
цы. — Чистый Теркин.

А на марше бывало, как заметит Сергеев, что боец с пол-
ной выкладкой да еще с минометной плитой на горбу или 
с противотанковым ружьем наперевес уже с ног валится, 
положит ему руку на плечо да подбодрит какой-нибудь 
прибауткой или пословицей вроде:

— Разогнись, пехота, километров сто пройдешь — еще 
охота.

Никогда не унывал Сергеев. Слезы из него не выжмешь. 
А на склоне лет однажды допустил слабинку. Пришлось 
платок поднести к глазам. Увлажнились они, когда в толпе 
народа увидел собственного двойника. Себя увидел точно 
такого, каков есть в жизни.

Позвонил ему по телефону местный скульптор. Причем 
однофамилец. Человек известный. Лепить его вздумал.

— Какой из меня натурщик, — сопротивлялся отстав-
ной капитан. — Намучаетесь вы со мной. Сроду никому 
не позировал.

Но второй Сергеев не уступал в настойчивости первому. 
Терпеливо увещевал, пока «противник» не капитулировал. 
В назначенный день, прихрамывая на раненую ногу, стар-
ший Сергеев появился на пороге мастерской скульптора 
на людном проспекте Гагарина.

Прошло несколько месяцев. С бьющимся от волнения 
сердцем входил Николай Александрович в зал областного 
музея-заповедника на персональную выставку народного 
художника РСФСР участника войны Альберта Георгиеви-
ча Сергеева. Среди скульптурных портретов доблестных 
земляков он увидел и свой — с лаконичной надписью 
«Защитник Бреста Н. А. Сергеев». Возле него подолгу за-
держивались незнакомые люди, переговаривались между 
собой. Вот тогда-то и дрогнуло сердце ветерана. Не сумел 
совладать с собой, как ни крепился. Разве помышлял он 
под сводами крепости, яростно отстреливаясь из пулемета, 
что когда-нибудь это ему зачтется. Что на восьмом десятке 
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жизни окажут ему такую честь? Увековечат для потомства! 
За то, что он, взводный Сергеев, честно выполнил воинскую 
присягу.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Сергееву выпал счастливый жребий по сравнению с теми 
защитниками крепости, которые попали в плен.

Сперва расскажу о том, кого Смирнов в своей книге о 
бессмертном гарнизоне увековечил наряду с Сергеевым. Об 
Александре Васильевиче Жигунове. Если первый оказался 
в крепости новичком, то второй за полтора года службы 
чувствовал себя в ней старожилом.

Когда оглушенный разрывами снарядов и бомб Жи-
гунов выскочил из казармы, то увидел в луже крови ча-
сового штаба. Первого немецкого солдата сам Жигунов 
убил в здании Инженерного управления. Наткнувшись 
на телефонный провод, он пополз вдоль него и на втором 
этаже увидел немца с полевым телефонным аппаратом. 
Выстрелом из карабина Жигунов уложил его наповал. На 
третьи сутки он залег с товарищами за пулемет Дегтярева 
уже обстрелянным бойцом. И держали они под контролем 
Восточный мост через реку Муравец, обороняя Трехароч-
ные ворота.

Жигунов сражался в составе сводной группы бойцов под 
командованием капитана Зубачева и полкового комиссара 
Фомина. Эта группа превратилась в главное ядро осаж-
денного гарнизона. Не сумев сломить ее сопротивления, 
немцы послали подрывников к центральной цитадели, 
чтобы выкурить оттуда ее защитников. Мощные толовые 
заряды спускались по дымовым трубам в первые этажи. От 
внезапных взрывов обрушились потолки и стены на головы 
бойцов, хороня их под грудой камней.

«Здесь израненные и обессиленные, — свидетельствует 
Смирнов, — были захвачены в плен дравшиеся вместе с 
Фоминым и Зубачевым бойцы Иван Дорофеев, Александр 
Ребзуев, Александр Жигунов и другие».
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Только в марте 1945 года наступил для Жигунова час 
освобождения. Его вызволили из концлагеря при взятии 
советскими войсками польского города Демблин. Зачислен-
ный в ряды 103-го Гвардейского Одерского ордена Богдана 
Хмельницкого полка, он успел принять участие в штурме 
Берлина и освобождении Праги.

С 1953 года Александр Васильевич жил в Сафонове и 
работал главным бухгалтером строительно-монтажного 
управления треста «Дорогобужшахтострой». После того, 
как подвиг героев Бреста получил всенародное признание, 
Жигунов в 1958 году был награжден Орденом Красной 
Звезды.

Решив писать о Жигунове, я отправился в Сафоново. Но 
ни на работе, ни дома его не застал. Александр Васильевич 
лежал в тяжелом состоянии в больнице с циррозом печени. 
Беспокоить его не осмелился. Но болезни, заработанные в 
боях и на фашистской каторге, на сей раз от него не отсту-
пили. Ни той осенью, ни зимой Жигунов из больницы так 
и не вышел. В марте 1985 года рядовой 84-го стрелкового 
полка 6-й стрелковой дивизии скончался, не дожив двух 
месяцев до сорокалетия Победы.

Жигунов А. В.,
Старостенко М. А. 
Не избежал плена и пулеметчик, красноармеец Михаил 
Старостенко, призванный в армию из деревни Язовка 
Ершичского района. 22 июня он стоял часовым на посту 
у штаба 125-го полка. Один из первых снарядов угодил 
прямо в караульное помещение. Все, кто находились в нем, 
погибли. Дежурный по полку отправил Старостенко в свою 
роту ПВО. Там он сражался, пока не иссякли боеприпасы. 
Ему, как и Сергееву, тоже удалось вырваться из крепости. 
Но потом они разминулись. Старостенко с двумя бойца-
ми кружил по лесам гораздо дольше. Вышел он к своим в 
районе Чугуева.
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Старостенко приняли за диверсанта. Целую неделю до-
прашивали в Харькове в особом отделе. Никто не верил, 
что он явился из Брестской крепости.

— Врешь, сукин сын, — обрывал его следователь. — Ее 
давно не существует.

Немцы сразу протрубили на весь мир о падении советс-
кой крепости на Буге. А того, что ее воины еще долго про-
должали в глубоком тылу оказывать героическое сопротив-
ление, никто не знал. Стоит ли удивляться, что невредимый 
боец вызывал подозрение. На руках у чекистов был самый 
свежий приказ Ставки Верховного Главнокомандования 
№270, изданный 16 августа 1941 года в разгар отступления 
наших войск. В приказе клеймились командиры и красно-
армейцы, проявлявшие малодушие, трусость, сдававшиеся 
в плен, дезертировавшие с поля боя.

Но окруженцев тогда, в начале сентября, было много. Как 
ни стращали Старостенко, а все-таки вернули его в строй. 
Воспрявший духом пулеметчик скоро заработал медаль «За 
отвагу». Но его солдатская карьера 26 мая 1942 года опять 
лопнула. На сей раз под Барвенковом. В составе нескольких 
окруженных армий он попал в плен.

Освободили Старостенко американцы. Вновь, как и в 
Харькове, проходил спецпроверку. Капитуляцию Германии 
встретил в рядах 965-го отдельного зенитного дивизиона. 
После демобилизации в 1946 году поселился в Рославле. 
Работал газосварщиком. Вырастил двоих сыновей и дочь. 
Бывая в Смоленске, навещал своего бывшего командира.

— Жив курилка, — обнимая солдата, говорил Николай 
Александрович.

— Жив, — с улыбкой отвечал Михаил Алексеевич.
Велижский колхозник Александр Тимофеевич Гущенко 

носил на петлицах знаки различия старшего сержанта, был 
помощником командира взвода. Его оглушило и ранило ос-
колком гранаты. Когда многих боевых товарищей завалило 
и задушило кирпичами, старшего сержанта спасли нары. 
Один конец нар завис на остове полуразрушенной стены, 
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и Гущенко выбрался из-под образовавшегося козырька. 
Бился с фашистами, пока не кончились патроны. В плен 
взяли в числе последних тринадцати человек, оборонявших 
один из отсеков восточной части крепости.

Гущенко выжил в Освенциме. Из него перевели в 
Кюстрин, а потом в лагерь «ЗД», оттуда в концлагерь, 
расположенный под Берлином. В середине марта сорок 
пятого Гущенко вместе с алмаатинцем Иваном Политко 
и актюбинцем Василием Курченко совершил побег. Трое 
друзей вырыли землянку в лесу и прожили в ней полтора 
месяца. 2 мая вблизи города Кюрец в 12 километрах от 
Эльбы еле передвигавшие ноги наши военнопленные, 
обросшие, в лохмотьях, повисли на груди русских солдат 
и офицеров. Гущенко впервые увидел у них на плечах 
погоны. Вечность отделяла его от первой пулеметной 
очереди, которую он выпустил по вражеской цепи. Целых 
четыре года.

Гущенко возвратился в свою деревню Понево. В совхозе 
«Селезневский» он выращивал хлеб, как это делали его 
предки, смоленские крестьяне.

— Крепость превратилась в котел огня, — говорит Алек-
сандр Тимофеевич, вспоминая Брест. — Выхода другого не 
было, кроме как драться насмерть.

В 84-м стрелковом полку служил и другой старший сер-
жант — Петр Григорьевич Гомонов. Он командовал отделе-
нием в противотанковом дивизионе. Стрелял без промаха 
из своей «сорокапятки» по танкам и пехоте, пока орудие 
не взлетело в воздух. 30 июня его контузило, засыпало по 
пояс. Гомонова еле вытащили из-под камней. Когда очнул-
ся, увидел направленное в него дуло немецкого автомата. 
Заряжающий Нюнкин с трудом поднял обессиленного, с 
ушибленными ногами, командира. Немцы выгнали обоих 
из каземата и втолкнули в колонну пленных. Под конвоем 
переправили по Варшавскому мосту через Буг. Вывели из 
строя командиров, комиссаров, коммунистов и евреев. На-
бралось их 23 человека. Дали каждому по лопате, приказали 
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выкопать траншею, поставили у самого ее края и на глазах 
остальных пленных перестреляли.

С Белой Подляски начался для Гомонова, как и у Жигунова, 
лагерный ад. Гибли русские, как мухи. В другом концлагере, 
в крепости Гаммерштейн, капут-команда за зиму засыпала 
мертвецами глубокий ров. Весной немцы облили трупы 
соляркой и сожгли. Страшно было Гомонову смотреть на 
гигантский костер. Про тех, кто в нем сгорел, на родине 
никто никогда не узнает. Сколько разбросано по земле таких 
братских могил Неизвестного Советского Солдата?!

В 1942 году Гомонова с крупной партией изможденных 
военнопленных погрузили в Гамбурге в трюмы неволь-
ничьего германского парохода и отправили в Норвегию. 
Там Гомонов работал в каменоломнях и на лесоповале, 
строил дороги и военные аэродромы. Потом его перевели 
в лагерь в городок Гродот, находившийся в 25 километрах 
от Осло. Здесь он разгружал вагоны с деловой древесиной, 
поднимался по сходням с тяжеленными ящиками, тюками 
и мешками на прибывавшие в столичный порт немецкие 
военные и торговые суда. Рослый, жилистый Гомонов 
сгорбился от непосильного труда, отощал. Остались на 
нем кожа да кости. 

Когда сдался Паулюс, оккупанты три дня ходили с чер-
ными повязками на рукавах в знак траура. А норвежцы 
ликовали, откровенно выражали русским свои симпатии. 
В лагерных бараках царила атмосфера праздника.

Участники движения сопротивления наладили связь с 
советскими военнопленными и помогали им продержаться. 
Тайно передавали пакеты с пищей. Поддерживали дух лис-
товками. Их печатали в подпольной типографии на русском 
языке. Прятала листовки в условленном месте сотрудница 
местной городской газеты по фамилии Ингиборх. Русские 
привязались к этой смелой миловидной женщине. Она ре-
гулярно информировала их о положении на фронте.

Ветер с моря доносил запах свободы до скандинавских 
берегов. Приближение победы над фашизмом ощущалось и 
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по поведению немцев. Охрану лагеря гитлеровцы передали 
на попечение хромых и одноруких калек, битых на полях 
России. 8 мая охрана сложила оружие, а 9 мая опустела 
немецкая военная комендатура.

К Гомонову и его товарищам обратилось несколько 
бывших охранников с просьбой весьма щепетильного 
свойства:

— Русь, пиши мне на своем языке, что я, немец, не изде-
вался над вами, никого не бил.

Каждый стаскивал с ноги сапог и вынимал из-под стельки 
припрятанный зеленого цвета билет с карточкой Тельмана. 
Когда и как практичные немцы успели запастись индуль-
генциями для отпущения собственных грехов? Заведомо 
позаботились про черный день. Карточку вождя германс-
кой компартии, вероятно, размножили не без помощи тех 
же норвежцев — борцов сопротивления.

Отходчив русский человек. Да и немцы встречались раз-
ные. Подписал Гомонов необычную справку двум таким же, 
как сам, работягам. Кузнецу и краснодеревщику. За то, что не 
чинили препятствий Ингиборх, а иногда ей и помогали.

Возвратился Петр Григорьевич в родные духовщинские 
места, в свое Булгаково. Женился на комсомолке-партизан-
ке Дусе Медведевой, бывшей связной секретаря Духовщин-
ского подпольного райкома партии Петра Феоктистовича 
Цуранова. Вырастили троих детей. Дочь Галина окончила 
Московский юридический институт, работает в Гагарине 
старшим помощником прокурора. Сыновья живут с роди-
телями, в одном городе — в Сафонове. Геннадий — главный 
инженер завода электромашиностроения, Александр — 
слесарь-фрезеровщик. Сам Петр Григорьевич много лет 
отработал на сафоновском заводе «Гидрометприбор», а 
потом машинистом водозабора в городском управлении 
водоканала. К медали «За отвагу» добавился Орден Оте-
чественной войны первой степени.

Подобно Гомонову завершил свой тернистый путь по 
концлагерям в суровой Норвегии и ровесник революции, 
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младший сержант Сергей Алексеевич Стефанков. Он заве-
довал делопроизводством в строевой части штаба 125-го 
полка. В субботу вечером 21 июня, когда смотрел фильм на 
открытой площадке напротив полковой школы, увидел ле-
тевший над крепостью немецкий корректировщик. А чуть 
рассвело, на цитадель, форты, казармы обрушился шквал 
огня. На четвертые сутки Стефанкова взяли в плен.

25 сентября 1971 года Сергей Алексеевич приехал в Брест 
на торжественное открытие мемориального ансамбля. 
Подошел к казематам своего полка, где вместе с бойцами 
комендантского взвода отражал атаки противника. Увидел 
мемориальную доску с надписью, относившейся и к нему.

«В этих казематах 22–23 июня 1941 г., — прочел Стефан-
ков, — отважно бились с врагом бойцы и командиры спец-
подразделений 125-го стрелкового полка. Они доблестно 
выполнили свой воинский долг, показали непоколебимую 
верность присяге».

Когда я сообщил Сергееву о том, что в Починке живет 
его однополчанин, он встрепенулся. Завел свою «Настю», 
как ласково называет свой видавший виды «Запорожец», 
полученный от государства по инвалидности, и помчался 
знакомиться к Стефанкову. Что значит фронтовое братс-
тво! Сергей Алексеевич оказал дорогому гостю царский 
прием. Восстанавливая в памяти разные подробности и 
перебивая друг друга, Стефанков и Сергеев вдруг сделали 
неожиданное открытие: они встречались за неделю до на-
падения фашистов. Оба находились в кабинете командира 
полка майора Дулькейта. Сергей Алексеевич принес на до-
клад личное дело Сергеева, прибывшего в часть 13 июня с 
группой выпускников Смоленского стрелково-пулеметного 
училища. В присутствии заместителя командира по поли-
тчасти, батальонного комиссара Дербенева решался вопрос 
о прохождении новичком дальнейшей службы.

— Лейтенанта Сергеева назначаю командиром второго 
взвода роты ПВО, — посоветовавшись с Дербеневым, рас-
порядился Дулькейт. — Оформляйте приказом.
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— Слушаюсь, — ответил младший сержант и вскинул 
руку под козырек.

Земляки вместе вышли из кабинета, но больше никогда 
не виделись, хотя во время боевых действий сражались в 
соседних казематах.

Широкий в кости, добродушный и довольно подвижный 
Сергей Алексеевич не делает себе скидки на возраст. Был 
помоложе — заведовал районным отделом народного обра-
зования. Потом перешел в среднюю школу №1 директором. 
Давно тянет этот нелегкий воз. Домик его рядом со школой, 
В ней и пропадает с утра до позднего вечера с детьми и учи-
телями. На лацкане пиджака светится на муаровой ленте 
нагрудный знак заслуженного учителя школы РСФСР.

Стефанкову тоже не совестно за собственных детей. Дочь 
Нина унаследовала отцовскую профессию, учительствует в 
Смоленске. Сын Александр — главный врач центральной 
больницы в Вязьме. Растут внуки. Жизнь продолжается.
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РЕПОРТАЖ ИЗ ДИВИЗИОННОЙ 
ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Во имя жизни
или как сражались бойцы 9-й Краснодарской плас-
тунской дивизии полковника Метальникова

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины!»

                                                       (И. СТАЛИН)

Взрывная волна выбросила его за борт. Григорий Гусев очнул-
ся от нестерпимой боли. Ныли израненные ноги, пекло обож-
женное лицо, голова отяжелела, будто ее налили свинцом, 
все тело разламывалось на части. Он с трудом сообразил, что 
находится в кювете. И почему вдруг один? А где остальные? 
Где лейтенант Иштымбаев, где Коля Ивлицкий?

— Коля! Коля! — попробовал Гусев окликнуть друга, 
вспоминая его живое, насмешливое лицо, но не расслышал 
собственного голоса и никто не ответил на его зов. Тогда, 
стиснув зубы, он приподнялся на локтях и, напрягая послед-
ние силы, пополз, сам не зная куда, жадно загребая землю 
обугленными руками.

— Яша! Яша! — крикнул он снова, переводя дыхание. 
И тут только, ощутив на сердце леденящую пустоту оди-
ночества, в какое-то едва уловимое мгновение, озарившее 
разум, Гусев ясно представил себе все, что произошло…

***
Смерть дважды пронеслась у Якова Хаирова под боком. 
Он как раз вывел орудие на опушку, когда лес внезапно 
потрясли громовые раскаты, и самоходка содрогнулась от 
могучих ударов. Два снаряда напролет пронзили машину. 
Пробив лобовую броню, один прошел сквозь радиатор, а 
другой — через оба бензобака. Черный столб взвился. Надо 
было спасать себя или, в крайнем случае, повернуть маши-
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ну назад. Каково же было их изумление, когда самоходка, 
объятая пламенем, бешено стреляя, помчалась вперед. Вот 
уже замер беспомощной массой металла подбитый «Туран», 
а страшная лавина огня все неслась дальше.

Густой дым выедал глаза, горячий воздух обжигал губы, 
щеки, спирал дыхание. Языки пламени уже проникали в 
боевое отделение, где позади лежали и накалялись от зноя 
снаряды. Стараясь притупить ноющую боль в иссеченной 
осколками руке, Иштыбаев напряженно всматривался в 
опаленные лица Гусева и Ивлицкого. Ни тени обреченнос-
ти. Зато откуда взялось такое неописуемое ожесточение в 
облике обоих друзей!

Они торопились сделать все возможное, хотя едино-
борство с танками длилось каких-нибудь пять-шесть 
минут.

Из чащи вынырнула полковая пушка. Клюнула по само-
ходке раз, другой. Ивлицкий сразу нащупал ее и направил 
точный огонь. Пушка судорожно дернулась, как больной  
в конвульсии, и застыла, безнадежно поникнув хоботом 
ствола к земле.

Зато танки не унимались. В бессильной ярости они не-
истовствовали. Разрывы ложились у самых катков, осыпая 
самоходку песком и металлом. Но она ускользала, уверты-
валась от смертельного удара.

По высокой температуре Хаиров чувствовал, что сей-
час творится там — наверху, в боевом отделении. Он дал 
полный газ в смутной надежде сбить пламя воздухом. 
А заодно давил гусеницам мадьяр, оцепивших было ды-
мившую машину, но сразу же отпрянувших, как только она 
пылающим факелом метнулась на них. Гусев и Ивлицкий 
помогали водителю устилать дорогу трупами бегущих сол-
дат, расстреливая их в упор.

Раненая машина еще жила и сражалась наперекор вра-
гам, словно экипаж вдохнул в нее свою многоликую душу. 
У Хаирова от злости захватывало сердце. Из пробоин хлы-
нул бензин, щедро плеснуло пламя.
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«Тушить, тушить пожар», — было первой мыслью ко-
мандира орудия лейтенанта Иштыбаева, но эта мысль 
моментально отступила и потом совершенно стерлась, 
словно ее раздавили своими гусеницами вышедшие из 
засады вражеские танки.

Танки оказались пресловутыми венгерскими «Турана-
ми». Один из них, стреляя на ходу, устремился к дороге 
наперерез пылавшему самоходному орудию. Сзади полу-
кольцом бежали автоматчики.

— Вперед! — донесли шлемофоны всему экипажу голос 
Иштыбаева. — Подкалиберным — огонь!

И тотчас Хаиров рванул самоходку с места. Ивлицкий 
повернул ствол орудия в сторону танков, а Гусев выпустил 
первый снаряд.

Неравный поединок разгорелся. Ивлицкий прильнул к 
панораме. Вот уже танк «сидит» на прицеле, как на ладони. 
Гусев скорее инстинктивно почуял, что слово за ним, и с 
хода всадил подкалиберный снаряд в корпус «Турана». Тот 
закружился на месте, как ужаленный.

Гусев с лихорадочной поспешностью заряжал орудие, 
извергавшее снаряд за снарядом, и тут град пуль и осколков 
с новой силой захлестал по броне. Опять ударили танковые 
пушки. Это венгры оправились от первого замешательства. 
Они никогда не предполагали, что экипаж горящего орудия 
будет продолжать борьбу. Они надеялись взять его в плен. Они 
рассчитывали, что артиллеристы сразу выскочат наружу, но 
торжествует сила духа, о которой он, Иштыбаев — командир 
орудия и парторг батареи — столько раз толковал со своими 
питомцами. Беседовали о ней и вчера, когда перед боем при-
нимали в комсомол заряжающего Гусева. Это событие экипаж 
воспринял, как подлинный семейный праздник всего коллек-
тива, в котором отныне все были коммунистами и комсомоль-
цами и оттого стали еще дороже друг другу. После крепких 
рукопожатий и теплых поздравлений речь незаметно зашла 
о самом дорогом для человека — о жизни. Какой упоительной 
сказкой рисовалась она в будущем всем четверым!
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— Подумать только, — мечтательно произнес Ивлиц-
кий, — сколько радости сулит нам жизнь в награду за 
бессонные ночи, за окопную грязь, за наши раны!

— Да, ради будущего надо сражаться, — заключил Ха-
иров и тихо добавил: — Надо жертвовать собой во имя 
жизни!!!

Рассвет бросил их в водоворот боя. Этот бой был, пожа-
луй, самым страшным проявлением той жизни, о которой 
они только вчера мечтали и за которую сегодня так яростно 
дрались. Враги хотели отнять у них и действительность, и 
мечту, а они, задыхаясь от жары и дыма, сами несли гибель 
врагам, стремясь взыскать за себя подороже. Они спешили. 
Не часы, а секунды служили теперь для осажденного эки-
пажа мерой времени и собственных сил…

***
Советские войска освободили страны Европы от гитле-
ровского рабства и «нового порядка». Только за осво-
бождение Польши погибло 600 тысяч советских солдат и 
офицеров…

Однако ни один танк не решался преградить дорогу, 
и Хаиров уверенно повел машину вперед на врага. Вот 
уже показался заветный перекресток, вот уже рукой по-
дать до схватки, как за спиной раздались оглушительные 
взрывы…

— Снаряды рвутся, — мелькнуло у Хаирова, — снаря-
ды…

И вдруг какая-то сила вырывает у танкиста рычаги, и его 
с головы до ног обдает кипящей лавой…

Самоходка, вся исковерканная от взрыва, на обгорелых 
катках, стояла у дороги безмолвным памятником бессмерт-
ного подвига всего экипажа. Из его остова сослуживцы 
извлекли и предали земле останки лейтенанта Иштыбаева, 
старшего сержанта Хаирова и младшего сержанта Ивлиц-
кого — трех бесстрашных героев, поправших саму смерть 
во имя жизни других.
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Пусть суровая повесть о беспримерном мужестве 
экипажа героев ляжет камнем мести на твое сердце, то-
варищ. Сражайся так, чтобы быть достойным их светлой 
памяти.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины — повторим мы слова нашего 
вождя. Вечная слава!

И. ХАЦКЕВИЧ,
корр. девизионной газеты «Красная Звезда», 1944

Писатель-журналист 
И.И. Хацкевич — автор 
очерков во всех 3-х томах книг 
«Они победили фашизм».
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И высится 
первый памятник 
Г. К. Жукову
В 1991 году депутаты Красногвардейского района города 
Москвы приняли решение собрать деньги на памятник мар-
шалу Советского Союза Г. К. Жукову, так как с того времени 
не было в Москве памятника заслуженному человеку.

А ведь Жуков действительно спас Москву вместе со 
своими бойцами и командирами. Это была первая победа, 
которая вселила уверенность в победе всему нашему народу 
и армии в то время.

Памятник согласился поставить скульптор Орехов — 
шофер Жукова, но у него не было денег. Вот тогда-то де-
путаты во главе с А. В. Сорокиным собрали деньги у всех 
желающих людей, в том числе и бизнесменов. И к знамена-
тельной дате — 95-летию со дня рождения Г. К. Жукова —
памятник был готов.

На его открытие прибыли мэр Москвы Ю. М. Лужков, 
бывший префект ЮАО П. А. Аксенов и многие другие.

Памятник установлен около метро «Каширская». 
С желанием прибыли все ветераны войны и труда окру-
га, да и города Москвы, кто узнал об этом историческом 
мероприятии. А мы, жители Южного округа, постарались 
увековечить имя легендарного полководца Г. К. Жукова.

Ныне этот памятник всегда находится в хорошем состоя-
нии, за ним постоянно ухаживают и школьники, и ветераны 
войны. Газон ухожен цветами, и поэтому памятник хорошо 
смотрится и со стороны. В знаменательные даты Великой 
Отечественной войны к памятнику приходят все желающие 
люди — и стар, и млад.

Спи спокойно, дорогой наш солдат-маршал, честные 
люди тебя никогда не забудут. Мы, бывшие депутаты, 
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гордимся, что смогли сделать такой памятник великому 
Г. К. Жукову.

КОЛЬЦОВА Н. Е., 
ветеран войны

Писатель и поэт России, участник войны
Цветков Анатолий Владимирович.
Поздравляем с 85-летием со Дня рождения!

Летчик штурмовой авиации ВВС Балтийского флота,
Герой Российской Федерации Л. И. Шулайкина

Герою Российской Федерации
Лидии Ивановне Шулайкиной

БОГИНЕ
Мы вас любили, как богиню,
За ум, за сердце, красоту;
За то, что небо нам дарили,
Дарили гордую мечту.

Ах, как забыть восторг огромный,
Когда расчалками звеня,
Впервые взмыл над Тумой сонной
Наш самолет, в нем вы и я!

Потом фронты… Вы пересели
На «танк воздушный», на «Ил-2»
Не дрогнув, сквозь огонь летели,
Как гнев Господний на врага.
Мотор ревел. Враги вопили:
«Ахтунг! В воздухе Шулай!»
В Балтийском море их топили:
Расплата за сожженный край.
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Полвека… Слава не ушла бесследно:
Звезда Героя вас нашла…
Мы любим вас все так же верно,
Вы наш Учитель навсегда!!!

Летчик штурмовой авиации, Герой Советского Союза
Тимофеева-Егорова Анна Александровна

Герою Советского Союза
Тимофеевой-Егоровой Анне Александровне

ЕГОРУШКЕ
А вы такую жизнь прошагали,
Такую Духа проявили твердь,
Что песней обойдешься тут едва ли
И надо гимн Славы мощно петь!

К своей мечте — летать быстрее птицы
И покорить воздушный океан,
Преодолев условные границы, —
Пробились, как стремительный таран!

Под лай зениток зародилась ваша слава,
В штурмовках грозного «Ил-2»;
Звезда удачи сквозь дымы мерцала,
Как огонек АНО на кончике крыла.

И даже в дни страшнейших испытаний,
В жестоких лапах подлого врага,
Не сдались вы под натиском терзаний,
Стояли рядом тайные друзья.

Пройдут года... И мы уйдем из жизни,
Оставив для потомков яркий срез.
А ваша слава будет жить в истории Отчизны,
В истории российских ВВС!!!
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Герою Советского Союза
Тимофеевой-Егоровой Анне Александровне

ПАМЯТИ ВЕДУЩЕГО ПИЛОТА
Когда в атаку самолет бросала
Сквозь ад зенитного огня,
Невольно про себя шептала:
«Чур, не меня! Чур, не меня!»

Когда терзали тело раны
Кусала губы, чтоб не взвыть,
Себе твердила ты упрямо:
«Я буду жить! Я буду жить!»

И ты живешь. Стучится осень.
Ее приметы все сильней.
А память в прошлое уносит;
Погибших видишь там друзей.

От гор Кавказа до Берлина
Костями их усеян путь.
Летали вы в строю едином...
Память! Дай передохнуть!

Ведомых слышишь вскрик в эфире:
«Прощай, Егорушка, прощай!»
Машины с ним в пике вводили.
О Боже! Силу сердцу дай!!!

ЗНАМЯ
Минувшего события
пластами,
Горячим пеплом
в памяти лежат.
Накал теряют свой
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с годами,
То вдруг,
при случае, искрят.
И засверкают прежним
светом,
На миг
вновь душу озарив.
Увидишь тех,
кого уж нету,
Когда-то близких и родных.
А случай?
Он бывает всякий:
То песня, —
встреча,
чей-то взгляд...
Альбом семейный
фотографий,
То войск
торжественный парад...

Караулов Дмитрий Александрович
Родился 22 сентября 1904 года в Москве, в семье часовщика 
и портнихи. До 1917 года его жизнь протекала как у многих 
мальчишек его возраста.

В начале 20-х годов семья вынуждена была уехать из Мос-
квы из-за голода в Тамбовскую область. К тому времени он 
уже окончил среднюю школу. После возвращения в Москву 
он поступил работать на завод имени Владимира Ильича. 
Окончил курсы повышения квалификации. Вскоре, как 
лучшего токаря, Караулова назначили мастером цеха. Ему 
доверяли ответственные заказы, посылали с докладами в 
Кремль к наркому боеприпасов И. П. Сергееву. 

Началась Великая Отечественная война, и в 1942 году он 
ушел на фронт добровольцем. В 1943 году, участвуя в боевых 
действиях под Орлом, он погиб, сражаясь за деревню Мок-

fashizm.indd   513fashizm.indd   513 10/30/08   10:31:53 PM10/30/08   10:31:53 PM



514

рые Верхи. Его фамилия выбита на мемориале в райцентре 
Хватовичи Калужской области.

В 2005 году в честь дня Победы дочь Татьяна с внуком 
Дмитрием посетили мемориальное кладбище в Хватовичах. 
Все собравшиеся почтили память погибших воинов и пар-
тизан минутой молчания и возложили к братской могиле 
венки. Долго искали родственников своего отца, но все-
таки нашли и увековечили еще одно доброе имя.

ПРОБА ПЕРА

Караулова Татьяна Дмитриевна
Родилась в Москве, закончила среднюю школу №45, затем — 
Московский архитектурный институт и работала, в основ-
ном, в Гипроздраве и АО «Моспроект».

Здесь и начала писать свои первые стихи, заметки, сопро-
вождая их своими рисунками. Сейчас Татьяна закончила 
свой огромный труд — она написала фантастический роман 
«Жизнь в городе Изумруде».

Публикуем стихи Татьяны Карауловой, дочери фронто-
вика.

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
(ХВАТОВИЧИ)
Живые, подойдите ближе.
Мы перед вами все в долгах,
И просим, поклонитесь ниже
Держитесь твердо на ногах.
Иной ребенка не дождался,
Другой невесту не обнял,
И с матерью не попрощался,
И стопку водки не поднял.
Как на расстрел мы шли в атаки,
У мессершмиттов на виду.
Мы танки побеждали в драке
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И отвели от вас беду.
Мы долго ждали встречи с вами,
Четыре, двадцать, сорок лет…
Хотели встретить вас с цветами,
Сердечный передать привет.

Но вы погибли за Россию
За свет ее и силу, мощь,
Теперь расти, моя Отчизна!
В тебе есть все, честной народ!
И вот стоим мы у подножья,
У мемориала Хватовичи,
Здесь сотням воинов надгробья
И в память вам — наши цветы.

ОТВЕТ
(продолжение стиха Фета)
Пристрастишься к бриллиантам
И, забыв обратный путь,
Пожилому господину
Улыбнешься как-нибудь.
Бриллианты на запястьях,
Бриллианты на ушах,
Засверкают бриллианты
На кудрявых волосах.
Ты уйдешь и не вернешься
До голубизны небес,
И забавой обернешься
Для гуляющих повес.
И боюсь я, друг мой милый,
После утренних зарниц
Не блеснули б бриллианты
Из опущенных ресниц.
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СЛАВЯНЕ. 
Посвящается 
российским мужчинам
Господь ремесла раздавал:
Кому земли отмерил,
Иным торговлю завещал,
Науки всем доверил.

Пропасть легко без ремесла
Всем созданным породам.
Весть запоздалая пришла
И к северным народам.

Дороги севера трудны,
И поздно Солнце встало.
Пока пробились через льды,
Времен прошло немало.

Когда явились на поклон
Балтийские славяне,
Уж юридический заслон
Имели латиняне.

Вы лишь для воинства годны —
Развел Господь руками. —
Сильны, высоки и стройны
И с честными глазами.

Вы славу будете иметь,
Не ведая богатства.
А не хотите воевать,
Так уходите в рабство!
Но христианство переняв,
Перуна не предали.
Народ обряды соблюдал,
Как предки завещали.
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Текли монголы третий век.
Захватывали суши.
Глаза лишь сузили навек.
Но не сломали души.

Покорны витязи судьбе
На землях, в океане.
Стоят, готовые к борьбе
Балтийские славяне.

Из последних строк поэта 
Петра Ионова (ЮАО)

ПРОШЛОЕ НЕ УХОДИТ
Обогнув лесок, товарный поезд
Выводил теплушки на откос.
Паровоз,
Ткнув даль себе за пояс,
Сыпал серебро из-под колес.

И куда же ты неутомимо
Мчался через ветер напролом
Мимо вросших в землю хат
И мимо
«Мессеров», круживших над селом?

...Видно, прошлое позвало снова...
Встречный бой еще шумит во сне...
Фрицы, поминая бога,
Крова
Ищут за подворьем на гумне...
Отгремели годы, отпластались,
Пахнувшие дымом и золой.
Но, смотрю, горелые, остались
Хаты...
Вровень с мертвою землей.
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ОТ ДУШИ ОТОРВИСЬ
Уходи, от души оторвись,
Нареченная Богом невеста.
Не сложилась из кубиков жизнь
Пирамидой,
Как строилась в детстве.

То, что было, все мило...
Ушло.
Заплутались пути-дороги.
И, наверно, судьбе назло
Оставалась ты недотрогой.

Вот уже полыхает зима.
Снег искрит, разуваемый вьюгой.
Разбирайся в себе сама,
Нареченная Богом подруга.

Кабы знать...
Лишь ушами ты любила, лишь ушами,
Все-то слушая, о чем я говорил,
Но ни ты, да и ни я, не знали сами
Там, за рощей, Рок
Какую бучу заварил...

Нет-нет да визжали сдуру пули.
Бой ушел за полевой греметь стезей.
Помню, карие глаза твои блеснули
То ли страхом, то ли горькою слезой.

Говорил:
И здесь, как дома, небо сине.
Только там оно просторней, голубей,
И мальчишки,
Может быть, над всей Россией
Уж гоняют круг за кругом голубей.
Да и роща держит ушки на макушке,

fashizm.indd   518fashizm.indd   518 10/30/08   10:31:55 PM10/30/08   10:31:55 PM



519

Свист ловя, что затевают соловьи...
Кабы знать, что Рок ушлет тебя на Кушку,
Заточая в одиночество любви.

В МАЕ 1945-ГО
Устал в конце войны
Мой полк.
...Под Гнаденфрау
Горят костры весны —
Сады.
Глянь: слева, справа
Густой белесый дым
Висит над каждой веткой
Под небом голубым
За кирхой островерхой.

И к ряду новый ряд
Застывшей вереницей
Все целые стоят
Дома под черепицей.
Пожалуй, им сто лет...

Как будто и в помине
Ни Сталинграда нет,
Ни Бреста, ни Хатыни.
А слева бар пивной,
И льется из окошка
Вальс Штрауса с губной
Расстроенной гармошки.
Видать, себе не враг
Хозяин, немец рыжий.
Приладил белый флаг
Еще вчера на крыше.

Дробь марша
С мостовой
Как ветром галок сдуло.
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Оркестр полковой
«Дал ногу» караулу.

И вот уж слышен щелк
Затворов.
Под охрану —
Приказ! —
Берет мой полк
Деревню Гнаденфрау.

***
Сотни погибших воинов нашел и перезахоронил поисковый 
отряд во главе с его командиром Сергеем Васильевичем 
Куликовым. А таких отрядов в «Метрострое» —
три, и все они активно работают в поиске бойцов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

***

С сыном Чуйкова (2-й справа) и дочерью Малиновского 
(справа) на выставке художников на Поклонной горе, 2008 г.
Фото А. Клочкова.
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Справочная литература к главе

Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, 1974, т. 2, с. 369.

Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, 1974, т. 2, с. 374.

М. С. Докучаев. История помнит, М., 1998.

Глава из новой книги автора-составителя  А. П. Клочкова «Здравс-

твуй, маршал Жуков!»

«Егорушка» — ласкательное среди фронтовых однополчан проз-

вище Анны Александровны.

АНО — аэронавигационные огни.

Из книги «Эта близь и эта даль», 2006.
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Послесловие
В книге, в воспоминаниях фронтовиков Южного округа, 
более подробно освещены Московская, Сталинградская, 
Курская и другие битвы Великой Отечественной войны. 
Фронтовики пишут о себе, о сослуживцах, рассказывают 
о том, как ковалась ими Великая Победа над матерым и 
коварным фашизмом-гитлеризмом.

Однако отдельные руководители выводы не делают — 
как грузинский президент Саакашвили, с остервенением 
и жестокостью напав на Южную Осетию и российских 
миротворцев, загубив сотни мирных и военных жизней — 
это и есть настоящий фашизм...
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Фотоблок
Герой Совестского Союза 
Анна Ивановна Масловская,
В мае 1942 года в 
небольшом белорусском 
городке Поставы, 
в эсэсовской школе, 
где готовились и 
формировались части 
карателей, вспыхнуло 
восстание. Его 
подготовила бесстрашная 
подпольщица, член 
Поставского райкома 
комсомола Аня Масловская. 
Солдаты, сагетированные 
девушкой, перебили 
офицеров эсэсовцев и, 
забрав оружие, ушли 
в лес к партизанам. 
Вместе с ними ушла 
и Аня. Командование 
партизанской 
бригады назначило ее 
заместителем комиссара 

Художник А. Кручина

Президент 
России 

Дмитрий 
Медведев с 

ветеранами 
войны 

в Белоруссии
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Генерал-майор Белов 
Михаил Ипатович 
в День Победы

Полковник в отставке 
Баринов В. И.
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Участник войны 
В. С. Арбузов

Участник войны 
Лютецкий 

Олег Александрович
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Участник войны 
М. Д. Карепина

И. Т. Минин — 
участник 
Сталинградской, 
Курской и других 
битв в годы Великой 
Отечественной войны
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Маршал Г. К. Жуков подписывает Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии в Великой Отечественной войне 
в мае 1945 года
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Презентация многотомного издания «Поколение 
победителей» — всего 16 томов —
в Южном округе города Москвы
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530

Берлинская стена в школе №247 г. Москвы вместе 
с памятником и музеем боевой славы ветеранов 
150-й стрелковой дивизии

Семья председателя Совета ветеранов войны 
ЮАО г. Москвы генерал-майора Н. Д. Безденежных
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На снимке: столица Австрии, здесь был гитлеровский 
концлагерь, погубивший в своих застенках 
тысячи людей; фото А. Клочкова, 2007 год

Слева направо: ветераны войны и труда Канба Л. М., 
Дубман Е. В., Шестаков А. М., Мальцева Ж. Ю., Амиранова Т. В.,
Юношев Г. Г., Князева А. И., Пузиков К. К., Маняхин И. И. —
в «Музее авиации и космонавтики» школы №896 г. Москвы
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Поэт А. В. Цветков с директором 
школы №463 г. Москвы на партизанском 
слете ветеранов войны, 2007 год
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Новое поколение надежно

Хорошо организовано патриотическое воспитание в школе 
№417 района Лефортово: здесь поисковики-школьники 
посещают ветеранов войны и берут у них интервью, 
документальные материалы воспоминаний о войне, 
затем вносят записи в компьютер — смотрят фильмы.
На снимке: замдиректора школы №417 
Лариса Олеговна Обедихтина. Фото А. Клочкова.
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«В огне Сталинграда» — очередная книга автора-
составителя серии книг о войне, члена Союза 
журналистов г. Москвы А. П. Клочкова
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В ДК «Маяк» ЮАО состоялся творческий вечер журналиста-
поисковика А. П. Клочкова, посвященный 45-летию поисковой 
работы погибших и живых бойцов отряда «Победители», 
в котором действовал легендарный разведчик Николай 
Кузнецов. Этой теме автор посвятил много книг, в том 
числе двухтомник «Они победили фашизм», 2006 год
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У Браденбургских ворот собрались угнанные 
в рабство фашистами и чудом оставшиеся в живых 
дети во главе с Г. Бычковой (2-я слева). Они прошли 
через ад концлагерей гитлеризма и выступают за то, 
чтобы никогда не было войны, за мир во всем мире.
Фото Г. Бычковой, Берлин, 2005
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Анфимова 
Елена Васильевна

Шиповский 
Петр Александрович

fashizm.indd   539fashizm.indd   539 10/30/08   10:32:28 PM10/30/08   10:32:28 PM



540

Связной партизанского отряда «Победители» 
А. В. Иванов из Кугарчинского района 
Башкирии, зверски казнен гитлеровцами 
и фашистскими украинскими наймитами 
в городе Ровно в годы Великой Отечественной 
войны. Его именем названа улица в селе 
Мраково по ходатайству автора очерка 
А. Клочкова и его поисковой группы
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