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От автора: Когда-то после войны, в свободное время, повинуясь нахлынувшей жажде творчества, 

стал я писать эти воспоминания. Снова и снова переживал тяжелое время окружения, в котором не был 

виновен, а лишь являлся «стрелочником», отвечавшим за просчеты, тупоумие, самоуверенность в 

непогрешимости других... Снова и снова был окружен людьми, многие из которых даже борьбу за жизнь во 

имя победы над врагами ставили мне в вину. Отсидевшись в тылу во время грозных испытаний для страны, 

они выступали судьями тех, кто шел на смерть во имя Родины. 

Именно первая половина воспоминаний далась мне тяжелее всего и явилась результатом 

стремления самому судить себя перед лицом собственной совести. Последующие части писалась легче, о 

победах всегда пишется легче. Но без первого этапа не было бы второго. Надо сказать честно обо всем. 

Надо бы привести в порядок мои воспоминания, но уже нет сил.... 

  

Апрель 1980 г. 
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Вступление. 

 
Беглый взгляд на восходящее солнце – пожалуй,  его лучи долго еще не проникнут на эту сторону сарайчика! 

Небрежно брошена шинель, расправлять ее нету сил, глубже надвинута на голову пилотка,  и уже в полусне валюсь на 

землю и мгновенно засыпаю. 

Это какой-то провал во мглу, без приятного чувства вытянутых ног, распрямленной спины, без ощущения 

легкости. Истощенный организм, крайнее утомление нервной системы, итог пережитого за последние 3 месяца 

напряжения, все возраставшего и достигшего кульминационной точки за последние 4 дня, сразу «отключают» меня от 

действительности... 

Сон! Властный, глубокий сон! .... 

 

Да... Начало повествования написано явно плохо. Ну и что? Ведь пишет это повествование не писатель, - 

пишет человек, знакомство которого с писательским ремеслом не просто очень ограничено, оно чисто эмпирическое. 

Даже грамматику-то вновь явленный писатель изучал в начале 20-х г.г., когда в школе основным методом обучения был 

пресловутый «Дальтон план» - метод, дающий возможность увлекающимся футболом юношам скрывать свою 

безграмотность за средним уровнем знаний «звена». Одним словом, пишет простой человек, простыми словами простую 

историю обыкновенной человеческой жизни и оправданием его намерений является лишь то обстоятельство, что жизнь 

его совпала с самым бурными периодом жизни нашего государства и общества. 

Утешением для автора может служить и тот тезис, что если общество является совокупностью индивидуумов, 

то жизнь, мысли, чувства одного из них могут представлять какой-то интерес и для общества. Нужна же человеку на 

склоне жизни мечта о том, что его жизнь и труд не пропали напрасно, что кто-то наберется терпения, прочтет и оценит 

вклад муравья. При этом хотелось бы избежать переоценки своих способностей и прямо поставить перед собой задачу: 

не роман, не повесть, а простое описание событий, непосредственным участником которых я был и ничего более – 

всего лишь маленький материал для размышления, или, в лучшем случае, руда для последующей большой переплавки. 

Единственное достижение этой «словесной руды» – предельная правдивость.  

Как это получилось у меня – судить тебе, мой читатель. 
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Часть  I.  КАК НАС БИЛИ НЕМЦЫ  или «ЧЕЧАКО»1 

(1942-1943 гг.) 

 

1. Дорога на фронт 

 

Стоит ли говорить о начале пути на фронт? Стоит ли вспоминать начало разговора у секретаря Свердловского 

Обкома партии Коссова в присутствии  представителя ГлавПУРККА2, который начал убеждать меня в необходимости 

направления в Действующую Армии и мой простой ответ: «Я уже подал заявление о добровольном направлении на 

фронт и сделал это не для проформы»?  Пожалуй, стоит, и не для придания самому себе геройского облика (а что 

скрывать, похвала начальника - «смотрите, какие кадры вам направляет Урал!» льстила!), а ради обещанной правды. Во 

имя той же правды стоит упомянуть, что  до меня на беседу к тому же Коссову уже вызывали 3 ответственных 

работников Горкома, но они не только нашли «благовидные» предлоги отклонить это предложение, но и просидели всю 

войну в глубоком тылу. Также как и я, они подали заявления, но далее тыловых учебных частей к настоящей войне не 

подошли, но зато по ее окончании отвернулись от своего однопартийца. Он ведь стал «неблагонадежным», был в 

окружении! Горько вспоминать, как в 1946 г. Первый секретарь Орджоникидзевского Райкома Красноженов, 

появившийся в нашем городе из западных районов страны в период «генерального драпа» и быстро занявший 

ответственный пост, отклонил заявление Смирных о снятии партвзыскания за окружение даже не находя нужным 

выдвинуть хоть какое-то обоснование.  

Что это – жалобы и обиды? Да, что скрывать, обидно, хотя я и понимаю, что партия – это большое и чистое 

движение и даже эта липнущая к ней гадость и эти приспособленцы не могут ее замарать. 

Но вернемся к делу... В конце апреля 1942 г., по окончании Высших курсов усовершенствования политсостава 

ГлавПУРККА в Белибее (Татарстан), из глубокого тыла прибыл я в распоряжение Политуправления Юго-Западного 

Фронта (ЮЗФ). Партийный работник по последней должности, я считал бесчестием отсиживаться в тылу в момент 

смертельной опасности для Родины и поэтому радостно ухватился за первую же возможность попасть на фронт. Не 

думал я о своей жизни, готов был, не колеблясь отдать ее за дело партии... Полученная на курсах спешная военная 

подготовка абсолютно не отвечала требованиям современной войны. Реальной военной обстановки мы просто не 

знали... Прибыл я к месту дислокации штаба ЮЗФ в Воронеж, живший отличной от прочей страны и какой-то 

особенной жизнью. Близость фронта, еженочные налеты немецких бомбардировщиков, рокот их моторов в тишине, 

прерываемой взрывами бомб в разных частях города – все это накладывало своеобразный отпечаток на все стороны 

жизни. Люди торопились жить. Зрелищные учреждения были переполнены, в парках и скверах цвели мимолетные 

интриги, но жизнь была трудна. Хотя у всех ли? Вот, батальонный комиссар Харитонов, мой однокашник по курсам, 

получил назначение на пост комиссара АХО3  штаба и ... закружила его легкая жизнь с вином, женщинами, в приятном 

отдалении от боев и забот. Эту обстановку я тяжело воспринимал и без долгих размышлений с готовностью согласился 

занять открывшуюся вскоре вакансию лектора Политотдела 28 Армии, хотя по общему уровню подготовки можно и 

нужно было добиваться более важной работы. Но единственным желанием было – скорее на практическую работу, 

подальше от этой тыловой мерзости. Мне казалось, что там я буду ближе к боям, ближе к тем, кто с оружием в руках 

защищает Родину и стреляет из этого оружия по немцам, а не по пустым винным бутылкам.  

Ранним утром  5 мая я покинул город.  Политотдел 28-й А тогда дислоцировался на одном из хуторов под ст. 

Белый Колодец. Фронт был стабилен. Весна связала операции обеих сторон, наши войска и противник копили силы для 

летней кампании. Но уже из окон поезда, шедшего к фронту, были видна война, была видна «работа» немецких 

бомбардировщиков. Более крупные станции были просто грудой развалин, в лучшем случае – покосившиеся 

водонапорные башни, развороченные крыши и везде разбитые окна, кое-где заложенные кирпичем или забитые 

фанерой. Везде и всюду солдаты. На ст. Большой Колодец выгружались эшелон за эшелоном, кругом – табор и уже 

здесь бросалась в глаза наша беспечность – костры в ночное время, большие скопления людей и транспорта, отсутствие 

противовоздушной обороны и крайне слабая дисциплина. 

 

2. В Политотделе 28 А4 

 

В Армию я прибыл не один, а с группой политработников, таких же необстрелянных новичков. Мы трудом 

узнали, что первый эшелон Штаарма5 находится в 6-7 км от станции на хуторе, название которого сейчас уже забылось, 

                                                 
1 «Чечако» - по Дж. Лондону, человек самой мирной, самой гуманной профессии, который начинает познавать, что такое война не из 

книг, а на собственной практике. 
 
2 ГлавПУРККА (сокр.) - Главное Политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии, точнее в 1941 г -  Главное 

управление Политической Пропаганды РККА и РККФ. 
 
3 АХО (сокр.) – Административно-хозяйственный отдел. 

 
4 28-я резервная армия была сформирована в начале 1942 г. на Волге. Она предназначалась для Калининского Фронта и уже направила 

Опергруппу в Калинин для приема соединений и частей, когда штабу и управлению Армии переподчинили несколько дивизий из 

резерва Ставки ВГК и перебросили в Старобельск в полосу ЮЗ Фронта. В неудачно сложившейся Харьковской операции 28 А была 
введена в сражение на северном крыле и, нанося вспомогательный удар, на 2-е сутки вышла к железной дороге Белгород-Харьков, но 

получила приказ вернуться в исходное положение. 

В июле, когда танковым тараном противника ЮЗФ был расколот, 28 А отходила на правом крыле фронта к Дону, где заняла оборону у 
ст. Вешенская.  После этого штаб и управление армии были переброшены на Дон для формирования 4 ТА (командующий генерал-

лейтенант В.Д. Крюченкин). Позднее 4 ТА была вновь переформирована в 65 А и прославилась в боях за Сталинград.  
(По книге Батова П.И. «В походах и боях», Воениздат, М 1974). 
 
5 Штаарм – штаб Армии, штадив – штаб дивизии – привычные тогда, но устаревшие ныне сокращения. 
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также как названия тысяч хуторов, через которые приходилось проходить и проезжать в годы войны. Добирались до 

места пешком, в общем отделе узнали, что начальник Политотдела находится во втором эшелоне, в другом хуторе, еще 

километрах в семи от первого. Впервые хорошо пообедав в столовой штаба, опять пешком, отправились туда и к ночи, 

наконец-то, достигли своей цели. 

На другой день, выспавшись в почти мирной обстановке, я представился начальнику отделения пропаганды 

батальонному комиссару6 Данилову и, переговорив о работе, о жизни, познакомившись с инструктором отделения ст. 

политруком Куксиным и вторым лектором ст. политруком Олейниковым, начал работу над подготовкой к первой 

лекции. Странный был это период. Политический багаж как-то  быстро  успел  уже выветриться...  Пожалуй,  не совсем 

точно,  -  вся теория  как-то отошла на задний план. Ведь нервы напряжены, чувства обострены от непрерывной смены 

обстановки и мысли – а как там? На фронте, на передовой нужно суметь найти себя, приобрести многие качества, 

которые ранее не были нужны. А тут – привычное, знакомое, но уже и далекое дело. Шесть месяцев на курсах я был 

довольно далек от теории, не случайно при прибытии один из руководителей курсов откровенно сказал нам: «В вашем 

практическом опыте партийной работы и в теоретических знаниях мы не сомневаемся, а вот на лыжах надо научиться 

ходить, да и военную теорию вы должны знать хорошо». Для главного на курсах предмета – партполитработа в РККА – 

мне не приходилось много работать, чтобы получить отличную оценку. С военными дисциплинами также особых 

хлопот не было. Мы жадно изучали по газетам сводки Совинформбюро и корреспонденции с фронта, но в этом и была 

наша главная беда – мы знали войну только по рассказам корреспондентов. Даже прибывшие с фронта в третью смену 

товарищи не рассказывали ничего жуткого, а в большинстве случаев просто окунались в прелести тыловой жизни, 

широко используя возможности Белебейского спиртоводочного завода и доброту белебейских дам. 

И вот я почти на фронте - слышен грохот артиллерийской канонады километров за 20-25, в воздухе днем и 

ночью шарят немецкие разведчики (здесь я впервые увидел и «раму» и «горбача»), а поставлена задача сидеть и 

готовить лекцию, да еще располагая для подготовки лишь несколькими популярными брошюрами. Задача не простая, 

тем более что фронтовой аудитории я не знал. Но эту лекцию, тему которой я уже не помню, прочитать так и не 

пришлось. 

12 мая нас вызвали к начальнику Поарма бригадному комиссару Радецкому (здесь я впервые был представлен 

ему) и на совещании получили задания.  Я даже не понимал, что все эти дни наш ЮЗФ завершал подготовку и утром 12 

мая перешел в наступление на Харьков. Уже много позднее я узнал, что войскам ЮЗФ была поставлена задача этим 

ударом парировать намечавшееся наступление немцев на соседнем с нами Южном фронте. Не помню уже конкретного 

задания, но общая задача была такова – представлять Поарм в одной из дивизий (если не изменяет память, то в 275-й 

стрелковой), заниматься буквально всем - от контроля и помощи в организации политработы в полках до контроля за 

эвакуацией раненых. Для меня задача осложнялась еще и тем, что я выезжал в дивизию один и все вопросы от того, как 

держаться в политотделе дивизии до непосредственной работы предоставлялось решать самому в одиночестве, без чьих-

либо советов. Итак, рюкзак, в который положена банка консервов, бритва, пара блокнотов, шинель, шапка (пилоток не 

было, хотя уже было довольно жарко), на машину и в первый выезд на передовую. 

Уже на подъезде к р. Донцу чувствовалось нервное напряжение: над головой висят немецкие самолеты, кругом 

грохот канонады. Непривычное к этой какофонии ухо новичка совершенно не может разобраться, где и когда бьют наши 

орудия, где и как разрываются немецкие снаряды. Сейчас, во всеоружии последующего опыта передовой, можно просто 

сказать – ну и теленок же я был! 

На самом берегу Донца машина остановилась, шофер, такой же новичок, нашел повод ускользнуть обратно, мы 

вышли из машины, как витязи на распутье, пожали друг другу руки и разошлись. Я остался один. А на войне это самое 

страшное, хотя обо всем по порядку. А сейчас я иду в расположение дивизии.  Кругом окопы и воронки. Наши позиции 

до наступления были на левом, болотистом и лесном берегу. А на противоположном, гористом, были только 

микроскопические плацдармы. Перебираюсь на другую сторону. Разрушенное село.  На пути к нему встречаю 

знакомого по Воронежу полкового комиссара, вступаем в короткую беседу, он получил назначение и разыскивает свою 

часть. Беседа скоро прерывается – метрах в 400 рвутся снаряды. Проходящий боец объясняет, что наши прошли с утра 

уже далеко вперед, но один из хуторов (кажется одна из многочисленных в этих краях Терновок) занят сильным 

подразделением обойденных немцев. Им подбрасывают самолетами боеприпасы, и они держатся, да еще все время бьют 

по нашим тылам. 

Расстаемся. Я захожу в деревню и у довольно редких бойцов и офицеров пытаюсь узнать, где моя дивизия. 

Примерно на середине этого бесконечно-растянутого вдоль берега украинского хутора (как будто бы Старый Салтов) 

круто поворачиваю на запад и начинаю подъем на сопку. Не успел пройти и пары сотен метров, как слышу крик сзади, 

переходящий в грозный мат на тему «куда прешь!». Возвращаюсь. Молодой офицер-сапер, увидев 2 шпалы в петлицах, 

смущается и начинает горячо извиняться за грубость – он видел только мою спину и грубо кричал по той причине, что я 

вкатил прямо на минное поле! По-видимому, серьезно побледнев, охотно прощаю ему сильные выражения, и, в свою 

очередь, смутившись, бреду дальше по хутору. 

Наконец, на пути встречается обычная армейская повозка, ездовой-боец, а в повозке тяжело раненый и, 

похоже, уже умирающий командир. Как понимаете, чувства все более обостряются, но от бойца узнаю, что он из той 

самой дивизии, продвигающейся вперед и от него же получаю простой, но гениальный совет – найти чуть выше на горке 

телефонный кабель на шестах от Штаарма к штадиву и идти по нему. Соображаю, что это более или менее гарантирует 

меня от попадания на минное поле, которых за период затишья и обороны нагородили в этих местах предостаточно. 

Молча следую совету. Поражает на всем пути безлюдье и одиночество. За все время ходьбы в быстром темпе я обогнал 

только одно подразделение, в развернутом строю очень медленно двигающееся строго на запад. Грохот наших орудий 

раздается уже откуда-то сзади, над головой только «шуршание» пролетающих снарядов... Вот почему-то особо 

запомнились 3 момента: первый – голова солдата. Представьте себе – глаза после случая с минным полем невольно 

                                                 
6 Батальонный комиссар – звание политсостава РККА, эквивалентное званию командного состава «майор». По аналогии, «Младший политрук» - лейтенант, «политрук» – старший 

лейтенант, «старший политрук» – капитан, «старший батальонный комиссар» – подполковник, «полковой комиссар» – полковник, «бригадный комиссар» – звание между 

полковником и генерал-майором.  
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шарят впереди себя и вдруг упираются в эту голову. Просто голова, уже подсохшая, несомненно, с периода давних, 

может быть осенних, боев. Голова и более ничего. Какой силой оторвало ее от туловища? Где оно это туловище? 

Позднее, много смертей приходилось видеть мне, но эта голова на всю жизнь врезалась в память. Второй: в большой 

лощине остатки хутора и на подходе к развалинам крайнего дома целое отделение наших бойцов в том строю, в котором 

они шли в атаку. По-видимому, сознательно подпущенные и почти в упор срезанные очередью немецкого пулеметчика. 

Люди лежат в тех позах, в которых их застала смерть, устремленные вперед. Инстинктивно встает вопрос – где же 

возмездие? Но дом разворочен снарядами и хочется верить, что убийца, преградивший путь вперед этим людям, 

погребен под развалинами. Третье: на пригорке, широко разбросив руки и ноги, лежит убитый «фриц». Это не 

надуманно,  это не банально, но он именно такой, каким я и представлял – упитанный, рыжий, без шапки, без сапог, по-

видимому, застигнутый здесь утренней артподготовкой. 

Провод доводит меня до небольшой рощицы на дне довольно обширного оврага. И здесь на опушке, в первый 

раз меня окликнули и спросили, кто я, куда и зачем иду. Оказалось, что вышел я прямо к штадиву, который и был 

расположен здесь в землянках, где еще накануне располагались немцы. Первый, к кому я подхожу, это комиссар 

дивизии полковой комиссар Давидович, беседующий с разведчиком, принесшим ему снятый с немецкого офицера 

прекрасный маузер. С трудом преодолеваю в себе желание с места в карьер выпросить у Давидовича его наган, ибо, 

скажу по совести – личное оружие в то время было мечтой каждого инструктора Поарма. Пистолетов не было и один из 

инструкторов, владевший немецким автоматом, был в наших глазах счастливцем. Ведь  сравнительно безобидный в наш 

век техники на поле боя пистолет придает уверенность. Об этом я еще буду иметь возможность рассказать не раз. 

 

Веселый, жизнерадостный Давидович сразу очень нравится. Тем тяжелее было потом узнать, что тяжело 

раненый в челюсть, окруженный немецкими автоматчиками, он из этого маузера пустил себе пулю в лоб  (это, правда, 

по слухам). Смущает только то, что не знаю как держаться. Роль контролирующего начальника смешна, советчика – еще 

более нелепа.  Ну что я могу ему, уже обстрелянному, боевому комиссару, посоветовать, я «чечако»?  Понимаю, что не 

следует мешать этому, по-настоящему руководящему боем человеку своими нелепыми расспросами. А он сплавляет 

меня к одному из инструкторов подива. Не обижаюсь, боюсь только одного – не показать бы себя трусом. И во время 

внезапного обстрела рощи (опять с тыла, из той же Терновки), веду себя до крайности глупо – стою, прислонившись к 

дереву, когда все быстро разбежались по щелям. Пронесло... 

Дело клонится к вечеру, и вместе с инструктором политотдела заваливаемся в блиндаж. С любопытством 

изучаю расположение немецких блиндажей. Лесок в лощинке лиственный – дубки, карайчаки, лозняк. И в нем довольно 

беспорядочно построены скорее шалаши, чем блиндажи.  (А чего им бояться? Наша авиация – дело очень редкое, да и не 

углядит летчик в этом леске расположение войск). Внутри шалаши отделаны ковриками и половиками, явно 

харьковского происхождения, в украинских хуторах таких не найти. Хорошо сделанные койки из досок, столики, но на 

них ничего нет. По-видимому, отступали не торопясь, и все погрузили на машины. Много пустых консервных банок, 

бутылок из-под вина и прочих «кухонных» остатков. У одного блиндажа, лучшего, установлена на козлах рама от 

велосипеда. Подробный осмотр приводит к заключению, что в блиндаже было электричество от небольшого мотора, а 

«двигателем» был фриц, который садился в седло велосипеда и крутил педали. Комфорт! Сначала казалось, что здесь 

размещался крупный штаб. И лишь позднее смог я понять, что не больше, чем управление какой-то батареи. У немцев в 

то время даже штабы батальонов дислоцировались в хуторах. Во всех блиндажах печурки. Хотя и наступило лето, но по 

ночам холодновато, а мерзнуть гансы не любили.  Вороха газет и бумаг. В одном конверте нахожу пачку 

порнографических открыток, ох и любили же их немцы! Письма и газеты отбираю для Поарма, но вслепую – вот тебе и 

повод сетовать на то, что нас всю юность учили немецкому языку, да так и не выучили. Укладываемся спать. 

Бой, гремевший весь день, к ночи стихает и всю ночь, проведенную в полусне (слишком напряжена 

непривычная нервная система), слышу грохот тракторов, подтягивающих орудия и грузовиков, подвозящих боеприпасы. 

На утро получаю приглашение пройти на командный пункт одного из полков. Только в последующие выезды на 

передовую, а вернее значительно позже, когда жизнь на переднем крае  стала моей обычной жизнью, я понял, что это 

была и проверка, и в то же время товарищеская помощь – «обстреляться». Вряд ли высокого мнения были о нашей 

«храбрости» люди переднего края. В 20-25 км в тыл – это уже совершенно другая жизнь. Жизнь, где есть много 

опасностей и трудностей, но угроза ей не ежеминутная, а если и опасность, то не непосредственная. Задаю беспокоящий 

меня вопрос – а с чем же я пойду в полк? И получаю на время «взаймы» карабин. Держусь, по-видимому, неплохо... Во 

всяком случае, не даю повода к намекам и ироническим взглядам. Сборы, завтрак и уже около полудня мы выходим с 

КП дивизии к передовым. Как только покидаем рощу, становится жутковато. Во время войны на Украине я  не мог 

отделаться от неприятного чувства,  находясь в открытом поле. На пересеченной местности возле Харькова видимость 

иногда достигала 6-8 км, а я родился, вырос и жил в условиях уральских лесов и эти голые холмы и равнины были мне 

органически неприятны. Не успели пройти 3-4 км, как я уже получил боевое крещение с воздуха. Обстановка, как 

оказалось, складывалась так: слабый немецкий заслон на берегах Донца был сломлен артподготовкой и дружным 

натиском пехоты сравнительно легко. Но у нас не было опыта стремительного развития наступления, а, главное, на этом 

направлении и на этом этапе войны не было подвижных соединений, главным образом танков, чтобы стремительно 

развить успех и дезорганизовать противника. Поэтому, несмотря на то, что серьезного сопротивления немцев не было, 

мы продвигались очень медленно и дали возможность противнику принять контрмеры.  А резервы у них нашлись 

быстро и вот уже 13 мая на наши медленно и густо продвигающиеся части обрушилась немецкая авиация.  

Выйдя из рощи, мы стали не только свидетелями, но и участниками странного боя. Представьте себе такую 

картину: с запада в классическом строю появляются до 80 самолетов, встреченные только ружейно-пулеметным огнем, 

по существу безвредным для них. Они красиво расчленяются и начинают методично и безнаказанно утюжить наши 

батареи, пулеметным огнем  подавляя и пехоту. От их внимания не ускользают и отдельные машины, и даже отдельные 

бойцы. На войне маскировка необходима. Наши танки, артиллерия, да и пехота маскируются в логах и 

немногочисленных «пчельниках», а немцы плотно засыпают их бомбами. Потери, поэтому, очень велики. 

Противник бронирован, шквальный огонь винтовок и пулеметов для него не страшен. А огонь силен. Сначала я 

был возмущен, видя как наши бойцы без всякой команды поднимают дикую стрельбу, скажем, по «мессерам» на 

совершенно недоступной для винтовочного огня высоте. Но скоро понял, в чем дело: в грохоте боя боязнь смерти – 

прямой путь к помешательству. Нужно чем-то занять себя. При подходе первой группы самолетов и первых ударах 
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крупнокалиберных пуль поблизости, я падаю животом вниз, инстинктивно прикрыв голову руками. Я хорошо помню 

этот жуткий страх, даже больше – какой-то животный ужас, стремление червем врыться в землю.  Когда первая волна 

пролетела, стало нестерпимо стыдно за себя. Вспомнилась нелепая в данной обстановке фраза «Римляне умирают 

стоя!». Но, оглядевшись вокруг, следующую  волну самолетов  я уже встретил лежа на спине стреляющим из своего 

карабина. И тут я понял, почему  так много наши солдат палят по самолетам – процесс ловли «на мушку на 3 корпуса 

вперед» сравнительно низко летящих немцев увлек и ... отвлек от мыслей о страхе, смерти и прочем.  Это великое дело – 

найти какое-либо дело под огнем противника! Несколько наших попыток двинуться дальше все время останавливались 

все новыми и новыми волнами бомбардировщиков. Не хватило настойчивости и лично мне двигаться вперед и часа 

через четыре мы вернулись на КП дивизии. Там и узнали новости – продвижение вперед было незначительным, а 

батальон танков, приданный дивизии, был буквально засыпан бомбами немцев. 

На следующий день ближе ко второй его половине вновь предпринимаем попытку добраться до полка.  

Авиации значительно меньше и с одной из высоких сопок  перед нами открывается поле боя: к посадкам приближаются 

наши цепи, справа по ней бьет батарея, левее, хорошо укомплектованный батальон, расчлененный повзводно, двумя 

эшелонами медленно двигается вперед. Внезапно вблизи рвутся мины - наша группа привлекает внимание немецких 

минометчиков. Разбегаемся, но все же продвигаемся вперед.  Поднимаемся на следующий холм и останавливаемся, 

пораженные открывающимся зрелищем. В туче пыли, грохоча выстрелами и гусеницами, из посадки развернутым 

строем выходят десятки немецких танков. Шум и грохот ужасающий. Кругом рвутся снаряды. Бросаемся в кем-то 

вырытую щель.  Она глубока, узка и вырыта в очень твердом грунте. Кто постарался? Не знаю, но эта случайность 

спасает нам жизнь. Изредка поднимая голову, вижу, что танки идут без пехоты. Они проходят сквозь цепи нашей 

пехоты и быстро двигаются вперед. Не доходя метров 100-150 до нашей щели,  они прекращают движение и, став с 

правильными интервалами, ведут огонь по замеченным целям. Вдруг, как  кажется беззвучно, на нашу щель откуда-то 

сбоку накатывается громада танка. Полуоглушенные и полузасыпанные мы лежим на дне. Ярко помню те отрывочные 

мысли, которые буквально вспыхивают в голове. Почему-то о смерти и не думалось. Вспышки были другого порядка – 

щель глубока, авось не раздавит! А вдруг через нижний люк гранатой? Несколько секунд казались часами, но, 

проутюжив нашу цель, танк проходит немного дальше, а затем разворачивается и возвращается в строй. В каком-то 

полусне, мы, не сговариваясь, быстро выскочили из щели и побежали назад. Опять обрывки мыслей – убьют, но не 

возьмут; не убьют!!! Десять-пятнадцать минут напряженного бега и мы в расположении полка второго эшелона, 

лихорадочно окапывающегося и устанавливающего противотанковую оборону.  

Возвращаемся на КП дивизии. Узнали, что на нашем участке противник бросил в контратаку до 150 танков, и 

верим в это! Полк первого эшелона, застигнутый атакой танков в движении вне окопов, смят и весь, за немногим 

исключением, остался там. Здесь же на КП дивизии командир этого полка майор Супрун, он просто потрясен и не может 

говорить. Он сам лишь случайно избежал смерти. Кадровый командир батальона, он развернул его в полк, прибыл на 

фронт, сегодня утром его вывели в первый эшелон дивизии, первая встреча с немцами и ... он потерял весь полк! Трудно 

представить его состояние и как он не крепится, на глазах временами то проступают слезы, то его начинает бить нервная 

лихорадка. Комдив просит меня заняться им, успокоить, растолковать, что его вины в случившемся нет.  Одновременно 

он предлагает отойти с майором на 1,5 км в тыл, в лесок. С небольшой группой оставшихся в живых отходим на 

указанное место. Как только добираемся до него, сказывается страшное нервное напряжение дня. Распускаю уши у 

шапки и мгновенно засыпаю мертвецким сном. Просыпаюсь уже в середине ночи, чувствую, что происходит что-то 

необычное, но не могу преодолеть себя и засыпаю вновь. А под утро узнаю интересную новость. Я уже говорил, что 

немцы во время танковой атаки не имели пехоты7, пройдя через цепи полка Супруна, они, конечно же,  нанесли им 

некоторый урон, но полк панике не поддался и не побежал, а отрезать его немцы не решились. Ну, наши уцелевшие 

солдатики отлежались, осмотрелись и начали уходить назад.  

Вот рассказ одного из них, уже обросшего бородой «дяденьки» лет 35-37 в запачканной шинели, впервые 

попавшего в бой: «Когда они тучей пошли на нас – сердце захолонуло, упал я и лежу. Ну, думаю, смерть пришла. 

Однако прошли они и меня не задели. Стали позади и стоят. Ну,  и я все лежу. Думаю, сейчас забирать будут, а никого 

нет. Лежу как мертвый. Долго время тянулось, но все же смеркается. А фрицы стоят себе, постреливают изредка, да 

фонариками из танка в танк перемигиваются. А между танками метров 50-60 будет. Вот когда стемнело совсем, 

перекрестился я и пополз. Ничего. Так и выполз до своих». 

Случай необычный, но ведь на войне много необычного. Во всяком случае, за ночь и утро большая часть полка 

собралась.  Нужно было видеть радость Супруна! Он сразу посвежел, стал весел и распорядителен. Кстати, к завтраку 

появились дошедшие до переднего края первомайские подарки тыла. Распечатали большую посылку откуда-то с юга. А 

в ней сушеные фрукты, грецкие орехи, есть и русская горькая и несколько бутылок виноградного... Начали  строить 

оборону. Под огнем  самолетов и артиллерии. Но самолетов стало как-то меньше, да и артиллерия лишь «постреливала»! 

Укреплялись на совесть после полученного урока. Пехота окапывается быстро, охотно и грамотно. Вспоминаю 

разговоры с бойцами. Общий тон – танк не так и страшен, если сразу шума не испугаться, но чем его бить? Пуля его не 

берет, гранаты только ручные. Почему-то почти совсем не было гранат противотанковых. Один солдат хорошо сказал: 

«Ты мне живого немца дай. Пусть он с автоматом, а я – с трехлинейкой. Изловчусь. Не пулей, так прикладом приложу 

(сказано было много сильнее!), дотянусь хоть умирая. Зубами захвачу. А тебя с неба бьют, танками давят, тут кулаками 

маши, не маши...»... Два дня провел я в полку, помогая восстановить его. Передовые полки за это время отбили 

контратаки немцев. А еще через несколько дней, дивизию, перешедшую к обороне и понесшую большие потери, 

сменили, а меня вызвали в Поарм.  

 

Вот как рисовалась обстановка на послевоенной карте в том районе. 

 

 

                                                 
7 Интересно смоделировать, если бы мой батальон образца 1945 года попал под подобную же атаку... к тому времени мы освоили фаустпатроны лучше, чем сами немцы, а главное 

– приобрели необходимую твердость. Уверен, что дорого далась бы немцам такая атака, но как далеко было до 1945 года! 
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В Поарме обстановка напряжена. Оживленно делясь впечатлениями от передовой с товарищами, остаюсь 

младенцем в вопросах хода операции и только позднее с помощью газет начинаю ориентироваться в обстановке. Трудно 

объяснить почему, но в то время обстановку, в т.ч. и на нашем Фронте, мы узнавали из центральных газет. Почему 

нельзя было нас информировать? Обстановку же в полосе нашей Армии мы просто не знали. Вообще можно сказать, что 

руководили нами неважнецки. Бригадный комиссар Радецкий и его заместитель полковой комиссар Кохов непрерывно 

разъезжали по дивизиям, а мы сидели в Поарме и видели их очень редко. Вот спроси меня – какой был из себя 

Радецкий? С трудом можно ответить только что невысокий да еще вспомнить ромб в петлице... Наш непосредственный 

начальник батальонный комиссар Данилов (а, может быть. Давыдов?), мобилизованный, как и мы, сам ничего не знал. 

Ни одного совещания в Поарме за время моего там пребывания так и не состоялось. Встречаться друг с другом почти не 

приходилось – разве что на передовой, где все спешили, да и артиллерия с авиацией рассиживаться не давали. Мало 

кого я помню из Поарма, а ведь это был довольно большой аппарат. Не было почему-то объеденных усилий. Не знали 

мы ни задач своих войск (даже в самых общих чертах), да и о противнике не ведали. Самих немцев в то время я видел 

только дважды – упоминавшегося уже убитого, да еще одного пленного, нахального, снисходительно на нас 

смотрящего, сидящего (!) на пеньке рядом с нашим генералом... Позднее, они и перед младшим сержантом тянулись, а 

тогда ... 

На другой день из разных источников узнаю, что немцы перешли в наступление (потом оказалось, что на 

Изюм-Барвенковском выступе), что три наши Армии попали в очень тяжелое положение, что часть наших дивизий 

переброшена туда, но и на нашем участке немцы сильно нажимают, забирают инициативу в свои руки, что мы отходим с 

боями на восточный берег Донца. Поарм за это время дважды меняет дислокацию. О первом хуторе остались лишь 

отрывочные воспоминания. Помню, что размещались мы в здании школы вместе с редакцией армейской газеты, Там же 

я просматривал репертуар формировавшегося тогда ансамбля песни и пляски нашей Армии, а также замещал уехавшего 

на передовую начальника отделения. Помню, что один раз наш хутор бомбили. Было убито несколько коров и пастушка. 

Затем переехали вновь. Разместились с Олейниковым в одной хате, прослушали лекцию о международном положении 

лектора ГлавПУРККА Тельпуховского, готовил свою лекцию и по заданию НачПоарма выезжал в дивизии. Сначала в 

одну меня увез начподив. Дивизия стояла во втором эшелоне. По утвержденному плану прочел одну лекцию для 

работников штадива, затем уже в одном из полков. На этом мое пребывание в дивизии закончилось, она быстро снялась 

и ушла в распоряжение другой Армии. А я переехал в 300 сд, стоявшую в обороне по левому берегу Донца в районе 

Богородишно, начподив встретил очень хорошо. Изложил ему содержание лекции, рассказал о новостях полученных от 

лектора из ГлавПУРККА. Помню, что его лекция была исключительно оптимистичной, доказывала истощение резервов 

противника, близость открытия второго фронта, рост наших сил и т.д. 

На другой день ушел в полк первой линии, державший оборону по самому берегу. Ширина реки в том месте 

достигала 3-5 км. Западный берег, как водится, крутой, гористый. Днем у фрицев нет никакого абсолютно движения. 

Лишь времена откуда-то из-за пригорка вылетают снаряды или мины. Но они бдительны, как только наша разведка 

ночью сделала попытку пробраться на соседний берег, ее встречают метким пулеметным огнем. А я все еще не могу 

привыкнуть ходить на виду у немцев. Но вижу, что остальные ходят спокойно, ездят на лошадях даже... 

В полку сразу же собирают мне небольшую аудиторию из полкового актива. Понимаю, что читать лекцию в 

такой обстановке более чем неуместно, поэтому рассказываю новости, отвечаю на вопросы, беседую. Офицерский 

состав в то время поредел и уже само по себе появление на переднем крае батальонного комиссара радует слушателей. 

После лекции пишу письмо домой. Замечательно теплый вечер, в воздухе особый украинский гул миллионов лягушек, 

покусывают комарики, темнеет, перестрелка стихает. Сижу в садике, вокруг отцветающие яблони и на вишнях уже 

видны плоды, но еще сплошь зеленые. Село как-то на удивление сохранилось... 

На другой день вышел на КП батальона и провел небольшую беседу с группой агитаторов. Все прошло 

благополучно, хотя для меня непривычным оставалось посвистывание пуль, когда мы шли назад на КП полка.  Побывав 

в штабе дивизии, отправляюсь в другой полк. Здесь прочел массовую лекцию в небольшом лесу для бойцов. Ночами они 

строят оборону по самому берегу, а днем отходят на отдых в этот лес. Аудитория большая – человек 200 – разместилась 

между деревьев. Помню, что выслушали с необычайным подъемом, удовлетворение от этого получил исключительное. 

Люди уже устали от непрерывных поражений, поэтому хорошо обоснованные, на убедительных примерах построенные 

доказательства того, что перелом в войне наступил, очень ободряли людей. Меня буквально засыпали вопросами. 

Перелом! Увы,  прежде чем он реально наступил, прошло еще очень много времени и тяжело думать, что из той 

аудитории немногие остались в живых. В наступивших вскоре боях почти вся дивизия полегла, вынеся основную 

тяжесть  флангового удара немцев. 

Оптимизм в описываемый период вообще был очень силен. Когда на другой день я возвращался на КП 

дивизии, только и разговоров было, что отсюда только что уехал Маршал Тимошенко и что он, в присутствии всех 

сказал комдиву: «Ну, держись, Меркулов, твоя задача держаться, во что бы то ни стало. А я на другом направлении 

крепко фрицев вздую. У нас теперь много самолетов появилось». В тот день после лекции меня пригласил один из 
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комбатов и угостил хорошим обедом, что также было редкостью во фронтовых условиях. Комбат оказался человеком 

исключительно симпатичным, и мы весь вечер с ним проговорили.  

Затем я дважды читал лекции в полку 2-го эшелона в полуразрушенном сельском клубе для всего полка, а 

потом еще и для полковых агитаторов. Оба раза аудитории были большими, читал лекции с увлечением, без всяких 

конспектов и помню, что с ответами на вопросы все это затянулось почти на 3 часа. Перед возвращением в дивизию 

побывал еще и на партактиве, а потом 8 (или 10 числа, не помню!) возвратился в Поарм на старое место. С огромным 

удовольствием моюсь холодной водой, брею бороду и голову. С наслаждением наблюдаю за маленькими цыплятами и 

крольчатами, которых много у хозяйки что, кстати, порождает страшную грязь в хате. Но в этом особенность Украины – 

утопающее в зелени село, нарядные, чисто побеленные и разукрашенные цветными красками хаты, а внутри 

глинобитный пол (доливка), грязь и обилие блох.  

Но эта идиллия недолговечна – через 2-3 дня немцы на нашем участке переходят в наступление. Упорно 

обороняясь,  цепляясь за каждый кусок земли, войска Армии медленно отходят. Идут жаркие бои, нас страшно донимает 

авиация противника.  Внезапно получили приказ – отходить.  Прощай, зеленый хуторок! Отходим, вернее, грузимся на 

машины и срочно отъезжаем в тыл. Вновь хутор, разрушенный и размещенный в какой-то яме. Но и он был только 

краткой остановкой на нашем пути. Выгрузились на рассвете, пошли с Олейниковым искать себе квартиру.  

Остановились поговорить с колонной легкораненых, шедших пешком в тыл. Обратили внимание на то, что пулевые 

ранения в мягкие ткани левой руки встречаются довольно часто, а это яркое подтверждение тому, что непрерывные 

наши неудачи деморализуют наиболее нестойкие элементы. 

Сегодня - я дежурный по Поарму.  Много мелочных хлопот, т.к. уже известно, что мы отходим  в очередной 

раз. Все бегают, а «мессеры» просто обнаглели и не дают жизни. Перед глазами картина: по шоссе на большом ходу 

удирает легковушка. Немец открывает охоту, пикирует и всаживает мелкую бомбу либо прямо в машину, либо рядом с 

ней. Столб пыли, вспышка разрыва  и разлетающиеся в разные стороны обломки... Еще одна картинка – поодаль наш, 

редкий в то время самолет «Як» вступил в неравную схватку с двумя «мессерами». Его быстро сбивают, и он падает на 

бугор, но удачно. Через час-полтора к нему подлетает «кукурузник» - видимо рация на «Яке» цела и летчик вызвал 

помощью. Но не успел «кукурузник» сесть, как «мессеры» тут как тут – бугор покрывается разрывами. Ну, думаем, 

погибли все. Но не успел еще дым рассеяться, как над нашими головами прострекотал «кукурузник», только отчетливо 

видна большая дыра в фюзеляже. Это не мешает ему ускользнуть. 

К вечеру отправляю последние машины и ... начинаю беспокоиться. Часть груза общей канцелярии не 

поместилась на машины и полковой комиссар Кохов поручил мне остаться, обещав разузнать на новом месте,  что и как,  

и прислать за мной машину. Я даже не понял тогда его последних слов, сказанных буквально на бегу. А команда была: 

«Ну, уж если долго не будет машины и будет опасно – бросай все и отходи самостоятельно». А это «все» - стол, пара 

стульев и какие-то ненужные мешки... И действительно, через некоторое время, начинаю понимать смысл этих слов. На 

шоссе движение постепенно стихает, наших в хуторе уже не остается. Проходят отдельные бойцы, иногда, видимо с 

иронией, посматривающие на человека с двумя шпалами в петлице, сидящего у кучи хлама. Жители хутора, не 

отступившие с нашими войсками, тревожно поглядывают на запад. А я сижу и жду. Мог бы дождаться худшего, но, 

когда уже прошли наши передовые части,  машина за мной все же пришла. Побросали «ценный» груз в кузов и 

«газанули» назад. И только у переправы через какую-то речку, наткнувшись на копавших окопы пехотинцев, я понял, 

что сидел я на ничейной земле, но, на мое счастье, немцы задержались и не захватили тот хутор сразу.  

Следующим этапом нашего отступления стал запомнившийся мне на всю жизнь старый безымянный хутор. 

Вот где мы узнали, что такое настоящая бомбежка! Вообще, все хутора в том районе были почти одинаковы. Яр, по 

нему протекает какая-то заболоченная речушка, с покрытыми камышом берегами, русло которой (удачно для обороны!) 

расположено с севера на юг. По обе стороны неширокой долины высокие холмы. По восточному берегу в одну улицу 

тянется вереница домов. Первые пару дней мы жили довольно спокойно, даже начали готовить лекции. Все наше 

отступление в те времена шло «уступами» - отходя, Армия упорно сопротивлялась. Вот и тогда, на пару дней войска 

закрепились на рубежах. Но скопление в одном месте обоих эшелонов Штаарма и Поарма, по-видимому, не прошло без 

внимания немецкой разведки. А у меня есть еще и собственное мнение – как раз в то время на пополнение в Армию 

прибыл целый выпуск курсов младших политруков – человек 100 новичков. Все они были одеты в новую летнюю форму 

и почему-то в невиданные на фронте тыловые фуражки с красным околышем и лаковым козырьком. Мы сразу же 

назвали их «генералами», ... немцы, видимо, были того же мнения. 

Не помню даты, но тот ужасный день настал ... С утра, видимо позавтракав, немцы начали бомбежку хутора. 

Перелетая в тыл на другом участке фронта, они сзади волна за волной налетели на хутор, пикировали и бомбили ...  

сначала «до обеда»,  затем – «до ужина». Все это продолжалось с немецкой пунктуальностью несколько дней. Бомбили 

действительно «по расписанию», до ужаса методично.  Первая волна застала нас в хатах, и только случайно наше 

прибежище уцелело. Соседняя хата, например, была разбита вдребезги и из нее никто так и не вышел. Следующая за ней 

осколками была превращено в решето, убиты старик и ребенок, разбит коровник и помнится как израненная корова, 

дико ревя, несется по улице... 

С началом налета мы с Куксиным только успели распластаться на полу. Выбежав из хаты, увидели, что почти 

все наши сотрудники схватились за лопаты и лихорадочно роют щели. Их не было ни одной! Схватили лопаты и мы, но 

не успели углубиться и на пару штыков, как новая волна бомберов сбросила свой груз на нас. Бомбы рвутся кругом, 

лежим, плотно прижавшись к не дорытой щели. Когда дым рассеялся, видим труп соседа – младшего политрука, что 

копал укрытие рядом, его товарищ, успевший укрыться, отделался контузией. Бешено копаем землю и к следующей 

волне уже сидим в щели, а еще позднее можем укрыться и с головой. Но нервы долго не выдерживают. Щель прямо во 

дворе, а бомбы сыплются так густо, что хотя мы и знали (вернее, слышали), что прямое попадание в щель случается 

очень редко, но при такой плотности бомбежки это кажется более чем вероятным. Налеты следуют с интервалами 20-25 

мин. Посоветовавшись с Куксиным, решаем бежать к реке, в болотце. Находим глазами бугорок на болоте с тремя 

молодыми березками (до сих пор вижу эту картину!) и решаем перебежать туда. В очередной перерыв сбегали и 

посмотрели – место понравилось. Возвращаемся в щель за шинелями и тут нас накрывает очередная «внеплановая» 

волна бомберов.  Оглянувшись, вижу отделившиеся от самолетов бомбы (да! их, оказывается, легко заметить!) и 

понимаю – добежать до болотца не успеваем. Растянулись в кювете... нарастающий жуткий вой бомб и пикирующего 
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самолета, грохот взрыва, пыль... Встаем, отряхиваемся, бросаем взгляд на болото и ... ни холмика, ни березок – только 

несколько ям с водой! Вероятно, прицел был взят именно на эти выделявшиеся березки, а точности у немцев не отнять. 

Вот когда по-настоящему начинают дрожать и руки и колени! Вот когда тебя бьет озноб и сердце готово 

выскочить из груди. Маленький случай, миг и ты или жив или... Несколько секунд, десятков секунд и мы были бы в 

нашем новом укрытии – не нашли бы даже и трупов батальонного комиссара Смирных  и старшего политрука Куксина... 

Нервы предельно напряжены главным образом от беззащитности – тебя убивают, а ты даже не можешь принять мер к 

своему спасению! Тяжелые минуты... Остаток дня провели в каком-то погребе, при каждом налете ожидая прямого 

попадания. И, сознаюсь, в большом страхе. С наступлением темноты немцы улетели спать. Но долго ли будет 

продолжаться это спокойствие? Узнаем, что в Поарме есть убитые и раненые, он парализован и не работал весь день. 

На другой день бомбежка начинается с самого восхода солнца. Но она воспринимается спокойнее, чем вчера. 

Но новый случай опять выводит из себя.  Уловив периодичность налетов и уже попривыкнув к ним, мы часа в два дня 

решили сходить пообедать. Вышли втроем – я, политрук Васильев и Куксин. Однако не успели мы пройти и 200 м как 

из-за пригорка опять вывалилось звено самолетов. Я слева, Васильев в середине и Куксин справа, как есть повалились 

на дорогу. Взрывы, дым, пыль свист осколков, воздушный удар... поднимаю голову и вижу,  что у Васильева, лежащего 

почти вплотную со мной, нет половины черепа, и вся левая часть груди разворочена крупным осколком. Бедняга не 

успел даже охнуть. В скромной могиле на огороде мы хороним его... Страх накатывает волнами после случившегося. 

Уже не до обеда, все мысли о том, что убитым мог быть я сам! Я – плохой писатель, кто-то может подумать, что все 

написанное здесь – вымысел, но зачем мне врать в конце своей жизни? Да и не красят эти воспоминания и меня самого! 

На другой день получил особое задание от Кохова – на ст. Валуйки прибыл эшелон подарков для нашей армии, 

привезенными делегацией Краснодарского края. До прибытия представителей дивизий мне поручалось встретить и 

приветствовать гостей.  С восторгом забираюсь в попутную машину и уже через пару часов в спрыгиваю с борта в 

Валуйках. Через штаб тыла Армии узнаю, где эшелон и вскоре нахожу его на запасных путях у элеватора. 

Представляюсь. Знакомимся. Запомнился в составе той делегации лучший колхозник, старый крепкий казак гигантского 

роста с огромной белой бородой. Его сыновья и внуки уже воевали на фронте. Сам он воевал с немцами в годы первой 

мировой и сейчас мечтает «хоть на денек» попасть на передний край с винтовкой. Страхов делегация натерпелась и на 

пути сюда, да и на самой станции, но для меня, только что приехавшегося со старого хутора, все здесь кажется 

безопасным. Моя раскованность успокаивает и делегацию. Они все крайне рады, что наконец-то добрались до «своей» 

армии и нашли ее представителя. Меня тут же тащат в вагон и на самодельном столе появляется все, чем так богата 

кубанская земля. Тут есть и поросенок, и гуси и фрукты – всего не перечесть. Старик на радостях выкатил кадушку меда 

и наполнил целую миску до краев, заявив, что его пчельник славится на весь край и мед того же сорта, что был 

премирован на ВДНХ. Появилось и вино, но к огорчению радушных гостей я отказался от крепкого, а лишь с 

удовольствием осушил стакан хорошего виноградного. Ночью гости меня часто будили во время воздушных тревог, я 

просыпался с большим неудовольствием. Появились кинооператоры, и стали снимать встречу.  Для этого разыграли 

подход поезда, приветствия, поцелуи, а к вечеру прибыли уже и представители дивизий и уже на следующий день я 

возвратился в Поарм.  

А Поарм снова отошел, на сей раз, на очаровательный хутор Тулянка, километрах в 10 западнее Валуек. Весь в 

цветущих садах, опять же расположенный на дне большой впадины, вернее по ее склонам. По прибытии нам с 

Олейниковым посчастливилось найти замечательную квартиру. Чистая хата, чистоплотная и радушная хозяйка, у нее 5 

дойных коз, куча куриц, цыплята – и все к нашим услугам. Молока, творога, сметаны и яиц сколько угодно, в любое 

время дня. Если добавить, что в этом хуторе нас ни разу не бомбили, то для фронтовика станет ясно, что мы побывали в 

земном раю. И действительно с неделю мы жили прекрасно. Я получил задание готовить лекцию на тему «Год войны» и 

выступить с ней на армейском совещании начальников политотделов дивизий. Как сейчас помню свою неудачу. Лекцию 

я подготовил профессионально – собрал большой материал, но читал ее для людей, рассматривающих свое пребывание 

в Поарме как кратковременный отдых от передовой. Помню, что во второй части лекции люди просто начали засыпать. 

Но все же своим изложением поразил начПоарма, т.к. с того времени он заметно стал меня выделять из всех 

сотрудников. 

Но эти деньки – спокойные, занятые привычной работой, были только кратким отдыхом, в них я по своей 

военной неопытности не разглядел затишья перед бурей. Выезжаю в очередной раз в дивизию, политотдел ее 

расположился на пригорке у хуторка. Отсюда хорошо виден передний край, ночью окаймленный сериями немецких 

осветительных ракет. У немцев заметна явная активность, что очень беспокоит командование дивизии. Как раз в тот 

день один из полков перебрасывается на север, чтобы встать на пути очередного тактического прорыва немцев. 

Передвижение частей немедленно вызывает рост активности немецкой авиации – налицо все предпосылки грядущих 

неприятностей. Уже на подъезде к штадиву со мной происходит курьезный случай. Ехал, как всегда в кузове попутки, в 

кабине шофер и какой-то интендант. Одинокая машина долго не привлекала внимание немцев, волна за волной 

отправлявшихся куда-то в наш тыл. Но вот от строя отделяется самолет, пикирует на нашу машину и сбрасывает что-то 

с жутким визгом несущееся на нас. Шофер дает газ, а я в каком-то приступе ужаса выпрыгиваю из кузова и падаю в 

кювет. Мгновение, слышу удар, инстинктивно еще плотнее прижимаюсь к земле, жду взрыва, а его нет! Бомба 

замедленного действия, взрыватель не сработал? Вскакиваю и бегу по шоссе от места падения, но глаза сами 

останавливаются на ... пустой бочке, изрешеченной дырами! Да, в то время немцы могли еще так шутить над нами! 

Помню, что страшно обидно было за свои кульбиты. Сплюнул, отряхнулся и пошел уже пешком. 

В обстановке нарастающей активности немцев о моей лекционной деятельности пришлось забыть. Начподив 

прямо посоветовал мне не выступать, созвонился с Поармом и Радецкий приказал мне возвращаться. И опять стоит 

сожалеть о том, как я слабо разбирался в обстановке и как необдуманно действовал. Ни мало не задумавшись, лег спать, 

а с раннего утра, не дождавшись попутной машины, бросил за спину тощий вещмешок, спокойно, один и без оружия, 

направился в тыл. Посмотрел на карту в штадиве, увидел, что до Тулянки километров 25, не более и рассчитал, что к 

обеду дошагаю. Вначале все идет хорошо – на шоссе утреннее безлюдье (как тогда я считал), 2-3 села, в одном из них 

меня чем-то даже любезно угостили. Но уже часам к 10 в воздухе прочно повисли немцы. Шоссе я сменил на грейдер и 

привычно быстро зашагал по нему, встречая время от времени группы солдат. Немного меня озадачило то, что все они 

почему-то пошли в одном со мной направлении, правда, держась на удалении.  Внезапно навстречу показалось быстро 

идущая на запад танковая часть. Ее сопровождали тучи немецких самолетов и с грейдера пришлось удирать. Поэтому 
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воздушную карусель я наблюдал уже издали – интересное, но жуткое зрелище. С одного из холмов оглядел окрестности 

и поразился – в воздухе полно немецких самолетов. Позднее понял, что их не так уж и много, но их постоянное 

передвижение многократно увеличивает их число. Да и работают они с ближних аэродромов, делая много вылетов. 

Вижу, как они атакуют танкистов, а потом как разогнали они какую-то женскую бригаду, рывшую в поле окопы. 

Справа, на оставленном мною шоссе, мессеры настигли какой-то обоз – бьются лошади, видны убитые и раненые... 

Искомая Тулянка должна быть уже недалеко и решаю идти прямо на нее, сойдя и с грейдера. Спокойно и уже 

не торопясь, подхожу к хутору. Перед самым хутором сел отдышаться у какой-то криницы, вымыл ноги, выстирал 

портянки, а уж потом вошел в хутор. Тихо, никого не видно. Захожу в хату, где ранее помещалась общая канцелярия и 

узнаю от хозяйки, что пару часов тому назад наши «швидко» загрузились и уехали. Хотел было зайти в свою хату, но на 

дороге попалась полуторка, полная политработников. Из кабины вышел старший батальонный комиссар, оказавшийся 

знакомым по фронтовому резерву. Узнаю, что он направлен в наш Поарм, ищет его, что немцы прорвали фронт, и наша 

Армия спешно отходит. По его приглашению без лишних вопросов охотно запрыгиваю в кузов.  По проселкам на 

полном ходу едем к Валуйкам, но на первом же пригорке останавливаемся.  Юнкерсы бомбят Валуйки, городок весь в 

пожарах, в дыму и огне. Налет длится около часа. Переждав его, спускаемся вниз. На мосту усиленный патруль, а на 

берегу – саперы, засевшие в большой яме.  Готовят мост к взрыву. 

Быстро проскакиваем через городок – на улицах дым, дорога разворочена, много убитых людей и лошадей.  

Очередной обоз, настигнутый немцами. Вырвавшись на грейдер за городом, быстро добираемся до очередного хуторка. 

Здесь заночевали, а на утро я поспорил с моим избавителем. Он, ввиду неясности обстановки, намеревался рвануть еще 

километров на 50 в тыл и разыскивать Поарм с тыла. При этом его слова «со своего тыла я всегда Поарм найду, а вот из 

немецкого – никогда» на меня не произвели впечатление. Какой же хороший урок дал мне этот познавший уже 

окружения старший товарищ! Как по-мальчишески глуп я бы в то время! Короче говоря,  прямо заявив, что его решение 

– это проявление трусости, я, не попрощавшись, вышел на грейдер и двинулся по направлению к Тулянке. Уже 

отсутствие попутных машин на этом центральном маршруте должно было насторожить более опытного человека, а я 

ничего не понимая, шагал и шагал  вперед. Однако попутчик все же нашелся – это был какой-то бензовоз и шофер, 

которому надо было в другую деревеньку, но он легко поддался уговорам добросить меня до места. Он явно трусил 

ехать один в прифронтовой полосе. 

До Тулянки докатили по почти безлюдному грейдеру. На окраине я распрощался с водителем и потопал по 

берегу Оскола. На окраине наблюдаю следующую картину: какой-то «дядька» у редкой оградки совхоза приглашает 

всех проходящих бойцов забирать птицу. Подхожу к стоящей рядом машине и узнаю, что она принадлежит политотделу 

одной из наших дивизий. Там же узнаю, что Поарм находится в Шушпаново, километрах в 12 к востоку. По карте 

быстро ориентируюсь куда идти и только успеваю задать вопрос: «А где немцы», как тут же получаю ответ – 

нарастающий вой снарядов и близкие разрывы. Вглядываюсь на противоположный берег Оскола и на пригорке 

отчетливо вижу колонну немецких танков, передовой дозор уже ведут огонь по нам. Разрывы приближаются, и все 

бросаются врассыпную. Я делаю то же самое и прямиком через лес устремляюсь быстрым шагом в сторону Шушпаново. 

Сейчас могу сказать – опять огромная ошибка – одному, безоружным и пешком по пересеченной местности пытаться 

обогнать немецкие мотоколонны! Но мне все еще везет. Быстрым шагом прохожу мимо аэродрома, он совершенно пуст, 

только тут и там валяются пустые бочки и другие маловажные предметы аэродромного обихода, брошенные впопыхах. 

Выхожу на лесной проселок и наталкиваюсь на небольшую группу политработников, направляющихся на 

пополнение в нашу Армию. Молодые ребята явно растеряны, забираю их с собой и без дальнейших происшествий 

добираемся до Поарма. В сельце большая неразбериха, толчея, смешались отступающие части, да и время от времени 

немцы угощают нас бомбами. В один из дней наблюдаю очередной воздушный бой над Шушпаново с предсказуемым 

исходом. Ночую на куче соломы во дворе - хаты все переполнены и ужасно грязны. 

Среди ночи посыльный будит меня и ведет к НачПоарму. От него узнаю, что положение нашей Армии 

исключительно тяжелое. Немцы прорвали фронт севернее и усилили давление на нашем направлении. Задача Армии – 

организованно отойти, но отход надо прикрыть и он меня направляет в 175 сд, стоящую на берегах небольшой речки за 

Шушпаново, с задачей «во что бы то ни стало, удержать немцев на этом рубеже до особого приказа». Машина для меня 

готова. Необычен вызов ночью, какая-то особенная мрачная торжественность голоса Радецкого, выделенная машина, 

подчеркнутое рукопожатие – все это рождает мысль – «мною жертвуют», но одновременно создает и какой-то особый 

подъем. Ну и что! Это и большое доверие, да и это мой долг! В приподнятом настроении покидаю Поарм. К штадиву 

подъезжаю уже под утро, он уже в движении. Возле машин, на опушке узкой лесной поляны, временная остановка. 

Представляюсь начпо, только что назначенному на должность молодому батальонному комиссару. Он явно важничает. 

Спрашиваю его обстановку, а он меня направляет к комдиву – пожилому генералу с изъеденным оспой лицом, 

сидящему на краю отрытой щели. От него узнаю, что пока я ехал из Поарма, получен новый приказ на отход. Сразу как-

то спадает напряжение и я принимаю предложение молодого начпо помочь одному из полков оторваться от немцев и 

отойти. Обычная «проверка на трусость» вкупе с попыткой придать себе вес этим распоряжением. Спокойно 

интересуюсь, как можно добраться до полка. Начпо тут же разъясняет мне, что по лесной дороге через 6-7 км я прямо 

выйду на штаб полка, «забыв» сказать, что приказ полку на отход уже отправлен. Подчеркнуто спокойно забрасываю 

свой вещмешок на плечо и отправляюсь по лесной дороге. 

День прекрасный, в лесу свежо, поют птицы, тишина и одиночество не пугают. Вообще я хожу быстро, но тут 

шаг замедляется – впереди слышу какие-то гортанные звуки, прячусь за куст (ведь я так и не вооружен!) и вижу повозку 

с казахом-ездовым. Окликаю его и спрашиваю, далеко ли до штаба полка. Он с удивлением говорит, что полк давно уже 

ушел, а он его догоняет. Жуткий холодок пробегает по моей спине – я шел прямо на немцев, один, без оружия... Старик-

казах – спасительный случай! Быстро вскакиваю в повозку и кричу ему: «Гони!». Вместе нахлестываем клячу и быстро 

удираем к своим. И действительно – на том месте, где я оставил штадив, занимает оборону «мой» полк.  Еще под 

впечатлением пережитой опасности (могли взять меня голыми руками!), знакомлюсь с комполка – молодым 

лейтенантом! И комиссаром – Героем Советского Союза батальонным комиссаром Богатыревым. 

Вместе с ними иду располагать полк в оборону. Как это выглядело в тот период войны рассказать стоит. 

Невольно вспоминаешь наши теоретические занятия на тему «полк в обороне»... а тут в полку одно противотанковое 

ружье, 2 станковых пулемета и десятка четыре бойцов, большинство из которых «елдаши» (так тогда называли 

выходцев из Средней Азии).  Процесс «занятия» обороны был очень прост – мы втроем размещали каждого бойца, 
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выбирая место для его ячейки. Весь «фронт» полка не превысил и 400 м, связи с соседями никакой. Скоро я убедился, 

что само размещение было вызвано лишь моим присутствием, ведь у всех от солдата до Богатырева твердое убеждение, 

что немец в этот лес не полезет (у них опыт войны, а у меня лишь голая теория!) и их больше беспокоит, как бы не 

остаться в этом лесу, пока немец обойдет их по флангам, да по дорогам. Фронтовики как всегда правы – в разрывы 

нашей обороны целая армия может пройти незамеченной, да и какой смысл немцам лезть на наши 2 пулемета? 

Разместив полк, идем в хату лесника на опушке, по дороге набираем зеленого лука, едим его без соли и укладываемся 

спать. На рассвете долгожданный приказ на отход... Быстро сворачиваем немудреное хозяйство и в путь. По пути 

колонна полка, на мое удивление, начинает расти.  Я еще не знал этой удивительной особенности боевой части. Идет 

бой – людей как будто бы нет, начинается отход или отдых – люди неизвестно откуда появляются. 

Пока отходили по лесу, все было ничего, но лес скоро заканчивается и наша колонна, поднимая клубы пыли, 

средь бела дня выкатывает на большак и тут же привлекает внимание немцев. Сколько же я наслушался «приятностей» в 

адрес штабного планирования! Упрек справедливый, но ко мне никакого отношения не имеющий. Смутно помню этот 

тяжелый марш. Мы шли, получали приказы, останавливались, занимали оборону, но нас никто не трогал. Мы получали 

новые приказы и опять шли. Помню один эпизод. К полку подъехала машина комдива. Он попутно сообщил мне, что 

меня ждут в подиве и предложил подвезти. Но до подива было недалеко и я отказался, тем более, что комдив должен 

был еще куда-то заехать. Рванул по привычке напрямик и был уже на месте, встретил там Куксина, узнал, что нас 

отзывают в Поарм, когда увидел комдива, возвращающегося пешком. Оказалось, что машину атаковали немецкие 

самолеты, она разбита, шофер убит, а адъютант ранен. Сам же генерал на удивление отделался лишь легкой контузией. 

Что было бы со мной, прими я предложение генерала? 

Куксин торопит с возвращением в Поарм, который находится в 40 км в коммуне им. Сталина, но нам 

приказано привезти с собой какую-то сводку, то ли о количестве проведенных бесед, не то о тематике выпущенных 

боевых листков. В ожидании этой сводки совершаем очередную глупость – сидим чуть ли не весь день в штадиве и 

только к вечеру отправляемся в путь... втроем! К нам примкнул еще один батальонный комиссар из Политуправления 

фронта. Наконец-то садимся в какую-то попутную машину, которая идет до Айдара. Но нам нужно, не доезжая 

километров 10, свернуть направо и добираться на север до коммуны уже своим ходом.  Уже в полной темноте сходим с 

машины и направляемся прямиком, ориентируясь по карте, оказавшейся у Куксина.  К коммуне подходим уже ночью, 

настораживает, что неподалеку время от времени вспыхивают немецкие сигнальные ракеты. Это был часто 

применявшийся в тот период прием – сбрасывать в тыл отходящих войск группы или даже одиночных парашютистов-

автоматчиков-ракетчиков. Сидит такая сволочь где-то в яме и время от времени пускает ракету или дает очередь из 

автомата. Действует все это угнетающе, кажется, что немцы всюду, что ты в плотном окружении. Правда, к тому 

времени мы к подобной методе уже попривыкли, но все же действовала эта тактика на нервы здорово. 

Походим к коммуне и интересуемся у случайно встретившегося парнишки, что и как, а он сообщает нам, что в 

деревне немцы! Немедленно даем задний ход, через пару часов вновь подходим к шоссе, и нашим глазам открывается 

уже совершенно другая картина – по шоссе, в полной темноте, в большом беспорядке непрерывным потоком  льются 

наши части. Это и был печально известный «генеральный драп»... Пытаемся узнать,  в чем дело, но толку добиться уже 

невозможно. Остается только одно – присоединиться к отступающим, что мы и делаем. Трудный ночной переход. Уже к 

рассвету подходим к  Айдару. Мосты через речку разбиты немецкими бомбардировками, около одного из них огромный 

КВ, перевернутый взрывной волной. А за речкой на пригорке фигура генерала в казачьей форме, в бурке, окруженного 

свитой. Говорят, что это Крюченкин - новый командарм взамен отозванного Рябышева. Ранее командовал конным 

корпусом, пришедшим на помощь нашей Армии. Куксин подходит к нему и представляется, но получает указание идти 

по этой же дороге в тыл. Продолжаем быстрое движение. К полудню колонна уже теряет воинский вид, начинается уже 

бегство – беспричинное и уже, пожалуй, просто паническое. Машины наезжают на обозы, порой сминают их, многие из 

них забиты совершенно здоровыми бойцами. Командиров почти не видно. Дисциплины уже нет. Попытка нашего 

спутника из Политуправления фронта остановить одну из машин угрозой пистолета оканчивается печально – из кузова 

на него мгновенно наставляются несколько винтовочных стволов ... 

Перед моими глазами стоит еще и сейчас тяжелая картина: у дороги стоит мощный дед и во всю силу не 

износившихся легких кроет всех проходящих крепкими матюгами. Проходящие и проезжающие хмуро отворачиваются, 

прячут глаза, другого эффекта нет. Подходит время для утренних авианалетов и, понимая, что эту массу  неизбежно 

будут бомбить, мы отходим километра на полтора в сторону и идем вдоль шоссе. Идем уже с трудом – устали, но идем. 

Зайдя в попутный хутор напиться, видим знакомого капитана из Штаарма. От него узнаем, что немцы уже в Россоши, 

т.е. в 90 км восточнее нас! Становится жутко. Куксин предлагает взять в каком-нибудь хуторе лошадей и уходить 

верхами. Я же уговариваю их  сделать попытку остановить массу на шоссе и попытаться навести порядок. Хотя сам в 

душе понимаю, что это невозможно. Так идем весь день, к ночи движение на шоссе замирает, все устали, а еще по 

колоннам циркулируют слухи, что впереди прочный заслон немецких танков. Подходим к какому-то танковому 

подразделению (танков, правда, всего 4) и заговариваем с командиром. Сообща решаем, что если и есть немецкий 

заслон, то он не может быть большим. Попытаться бы ударить под утро и застать их врасплох! Командир охотно 

усаживает нас на броню и мы медленно (гораздо медленнее, чем пехота)  продвигаемся вперед. За темное время (а 

украинские летние ночи коротки) прошли около десятка километров. Немцев нет и с восходом солнца движение 

возобновляется. В это время нам подвернулась пустая машина с шофером. Забравшись в нее,  быстро едем, сойдя с 

основной трассы. Примерно через час-другой езды на опушке замечаем большую группу командиров вокруг полковника 

и полкового комиссара. Подходим, я обращаюсь к политработнику и предъявляю свои документы. Прошу 

сориентировать и сообщить, где искать Поарм. Оказывается, что это – командование танковой бригады, только что 

переброшенной в полосу фронта, вышедшей в указанный район и ... потерявшей связь с командованием. Они знают, что 

немцы в Россоши и решение уже принято – ударить по этой группировке в надежде, что они еще не закрепились, и 

выйти из окружения. То, что мы в окружении уже ни у кого сомнения не вызывает. Просим разрешения присоединиться 

и нас отправляют к мотопехоте. Мы в восторге. Наконец-то соединение, которое намерено драться, а не 

деморализованная масса! С ними можно хоть с пользой для дела пасть в бою! 

Бригада вытягивается на дорогу и походным порядком начинает движение на восток. Как нам не повезло! 

Много позднее мне удалось узнать, что решение комбрига было верным – коротким ударом они прорвали узкое кольцо 

немцев и вышли к своим.  
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                 А мы? Проезжая один из хуторов, мы увидели батальонного комиссара, начальника одного из отделений 

Поарма. Остановив машину, мы узнали, что Поарм находится на хуторе в 5 км от дороги. Попрощавшись с танкистами, 

мы отправились своей дорогой навстречу своей судьбе.... 

Эти пять километров мы прошли с большим трудом, сказалась вся накопившаяся усталость бессонных ночей. 

Еле волоча ноги, запыленные, покрытые коркой грязи, по которым ручейки пота пробили свои дорожки, предстали мы 

перед Олейниковым, дежурным по Поарму. Он с какой-то машины достал мой чемодан, принес воды. Наспех 

помывшись, меняю белье, оно осталось только теплое зимнее. Вместе с Куксиным направляемся к Радецкому. 

Доложились. Он в это время комплектовал какую-то группу для работы в войсках. Но вид у нас был настолько 

измученным, что, выслушав наш доклад, он приказал нам немедленно идти к машине 7-го отделения и отходить со 2-м 

эшелоном Штаарма, который вот-вот должен был двинуться. Идем к машине.  Начальник  отделения предлагает пойти 

пообедать перед маршем.  Автоматически соглашаемся. Хорошо помню, что чрезмерная усталость настолько лишила 

аппетита, что я выпиваю лишь миску компота из только что созревшей вишни. Садимся в крытую полуторку, которая 

набита специальной усилительной аппаратурой для вещания на противника, начальник садится с шофером,  а мы с 

Куксиным присоединяемся к техникам в крытом кузове. Колонна 2-го эшелона Поарма во главе с ответственным 

редактором армейской газеты трогается в путь. 

Мы со своими. Кажется, можно успокоиться и немного поспать, но, несмотря на утомление, сон не приходит. 

Какой-то полусон. Помню дороги в клубах пыли, отходящие колонны, группы машин смешавшихся двух или трех 

Армий. Помню, что наша колонна мечется в поисках выхода, поехали сначала на восток, потом довернули на юго-

восток. А выход-то еще был, как я узнал много позднее – прямо на юг, а уж потом из района Миллерово – на север... 

Помню, что к колонне подъезжал и Радецкий. В отрывочных воспоминаниях смешались дни и ночи, вечером одного из 

дней мы приехали в хутор Талы – сборный пункт Штаарма, как нам сказали. Завели машину между хат, замаскировали 

ее, я зашел в хату в надежде на кружку воды или молока, а Куксин вышел в соседние хаты. Вернулся через 10-15 минут, 

сказал, что видел начальника нашего отделения, много наших сотрудников и что Поарм будет располагаться здесь. 

Успокоенные мы расстелили шинели прямо у хаты и погрузились во мрак сна... 

 

3. Окружение. 

 

Утром 9 июля 1942 года грохот разрывов мин, треск автоматов и характерное цоканье разрывных пуль вывели 

меня из забытья. Вскакиваю... рывком выбегаю за хату на улицу, в нескольких шагах от меня по середине улицы катит 

машина, по бортам немцы, они строчат из автоматов по всем направлениям. Каким-то боковым зрением вижу офицера, 

почему-то в белых перчатках, отдающего указания... Инстинктивно отшатнулся за угол хаты, подбегаю к машине, у 

которой возится водитель, пытаясь завести мотор... конечно же мотор не заводится, выхватываю за приклад из машины 

винтовку, оборачиваюсь – у соседней хаты немцы, рука тянется к затвору... его нет! За хатой какой-то старик призывно 

машет рукой в сторону огорода – «туда, хлопцы!». Бегу, обгоняю заспанного, ничего не понимающего Куксина. Пули 

свистят, но сразу же за огородом попадаем в заросли камыша, речка, бросаемся в нее...  воды по горло... переплываем 

рывком неширокую водную гладь  и, запыхавшись, врываемся в камыши у соседнего берега... пересекаем их заросли и 

попадаем в какое-то болото. Забираемся вглубь, осматриваемся и сразу же понимаем – попали в мышеловку! Болото 

расположено в самом центре хутора! Мы бросились, было, на запад, в сторону высоких холмов, но немцы быстрее нас 

докатили в конец хутора и оттуда начали прочесывать хаты. Их ракетчики моментально появились на всех 

возвышенностях в готовности дать сигнал самолетам о занятии хутора. 

Как мне позже удалось узнать, в этом хуторе в западню попали много наших – часть Штаарма и Политотдела, 

полевая почта 802 да еще какой-то запасной полк без оружия... Выйти из болота среди бела дня было немыслимо. 

Оставалось только ждать, спрятавшись в камышах. 

Какой ужасный день! Первое время казалось, что немцы прочешут болото. Тогда один выход – броситься на 

первого попавшегося и душить его в надежде, что другой немец тебя подстрелит... Но в тот период успехов немцы были 

«господами» и без особой нужды в болота не лазили. Правда, через пару часов по нему стали постреливать  из 

автоматов, бросили даже несколько мин, но это было не так страшно – это смерть, а не плен! В душе зародилась 

надежда... отсидимся до темноты, а ночью и уйдем. Но до темноты нужно было еще дожить. Сколько ужасных 

переживаний принес этот день. Звуки по болоту распространяются хорошо. По взятому под охрану мосту непрерывным 

потоком идут колонны. Все дворы забиты немцами – идет охота на кур, визжат поросята, кричат жинки. Порой 

доносится крик отчаяния обнаруженного нашего, грубый выкрик немца, выстрел, тишина... С полудня от большого 

каменного здания в центре поселка стали доноситься крики отчаянной боли, порой переходящие в рев – пытают 

захваченных командиров. Порой возглас прерывает выстрел и ... снова относительная тишина. Понимаем, что гибнут 

наши товарищи, может быть друзья из Поарма, и тяжело переживаем свою беспомощность. Назойливая мысль – почему 

нет даже пистолета, пары гранат – встать и броситься на мучителей? Это безумие, смерть, но это лучше, чем слышать 

крики истязаемых, песни подгулявших победителей... Речушка не остается незамеченной, и немцы лезут в нее купаться, 

гогочут, визжат от удовольствия... Положение просто аховое – да я еще одет, хуже Куксину, он выскочил из хаты 

полуголым. Проверяю карман гимнастерки – партбилет8, удостоверение личности, фотографии родных, там же круглое 

зеркальце, расческа и рублей 400 денег. В кармане брюк один только носовой платок да часы на руке. Удивительно, но 

за весь день мы и не подумали о пище, только очень хотелось курить, а кисет с табаком у меня остался в брошенной 

шинели. Там же остались и спички. 

Наконец начинает смеркаться, но поток машин и обозов не ослабевает. Принимаем решение – двигаться вдоль 

левого берега речушки по воде, выйти на край хутора и в поле. Но сколько разочарований приносит эта ночь! Движение 

в хуторе продолжается, большинство немцев не спит, а болото попадает под подозрение – по берегу  у мостков 

выставляется караул, мы едва не наскочили на него. Попытка подойти к дороге проваливается – с дороги кидаются 

                                                 
8 В 1976 г. писатель Мельников особенно заинтересовался моим рассказом о партбилете и как я его сохранил. Партбилет я хранил в нагрудном кармане гимнастерки, завернутым в 

клеенку, приколотым английской булавкой к карману. Он не промок и в феврале 1954 г. я сдал его в Октябрьский РК КПСС  

г. Свердловска при обмене партдокументов. 
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овчарки, в нашу сторону раздаются винтовочные выстрелы и автоматные очереди. На западный берег даже  и не 

пытаемся выйти – кругом немцы. В лазаниях по болоту проходит короткая июльская ночь и рассветает. По хутору 

прокатывается волна утренней активности. Так начинается второй день. Запомнился он как самый тяжелый за весь 

период скитаний в окружении. День предыдущий был наполнен непосредственными переживаниями, попытками 

сначала лучше спрятаться, затем составить план выхода, самой попыткой выбраться – хоть какой-то активностью. Но 

прошедшая ночь показала, как мала реальная возможность выбраться из западни. Разочарование стремительно охватило 

нас именно на второй день. Лежим в воде под кустом терновника, едим зеленые ягоды в попытке заглушить голод. 

Давят на нервы звуки передвигающейся техники, а надо думать и думать... Мне нет нужды рисоваться и 

привирать, но мы с Куксиным быстро сошлись в одном – погибнуть, но не сдаться, грызть зубами, добиваться смерти, 

но в плен не попадать. Смерть не страшила, хотелось только, чтобы она была героической, а не мокро-грязной и 

бессмысленной, как само это болото. 

Не хватает слов, чтобы выразить все переживания того страшного дня. Всей своей жизнью, всем своим 

разумом я врос в те великие цели, которыми жила наша Родина, наша партия. Отец – член РСДРП (б) с 1905 г., 

подпольщик, постоянно менявший места работы в городах Урала, несколько раз сидевший в царской тюрьме. Как мало 

я его видел, но как много он повлиял на меня. Отчим, член партии с 1917 г., выросший из простого деревенского парня в 

крупного партработника. Моя комсомольская юность, период борьбы и сдвигов внутри страны. Приходилось 

участвовать и в хлебозаготовках и в раскулачивании. Помню пуританство того периода в комсомоле – нельзя было 

носить галстук, зазорным считалось танцевать. Университетское окружение, умные, идейные, боевые ребята. Служба в 

армии. После нее – всё для работы во имя великой цели – строительства социализма. Мой участок – воспитание кадров, 

замечательных кадров парттысячников, профтысячников – уча их, учился и я у них. Вспомнить только мои  беседы со 

старым большевиком-златоустовцем Чевардиным, кристальной души человеком. Даже само слово – партия – он 

произносил с каким-то особым оттенком, как самое дорогое и заветное. Я его учил истории культуры, он меня – жизни. 

Работа в техникуме Уралмашзавода, где на вечернем отделелении моими учениками была славная когорта его 

строителей. Школа, беседы в госпитале с ранеными  в Финскую кампанию, новая для меня организационная и 

пропагандистская работа в Райкоме и Горкоме... Это моя жизнь, это – я сам! А теперь – крах? Кто-то из писателей умно 

подметил, что в подобные моменты крах личный кажется крахом государственным. И действительно – на Дону в 1942 г. 

враг показал свою огромную силу, в такие минуты упадка кажется, что погиб не только ты, а все чем ты жил, гибнет все 

то, что ты строил. А раз нет всего этого – то зачем жить и не лучше ли уйти из жизни? 

Вот и сейчас, вспоминая и вновь переживая те страшные дни, чувствуешь, что если была возможность, то я бы 

пустил себе пулю в лоб. Не из чего! Единственно возможное – засунуть голову в вонючее болото и захлебнуться... нет 

даже перочинного ножа. Представляю, как можно смеяться, прочитав эти строки, но смеющемуся критику скажу только 

одно – переживите это сами! 

Стыдно вспомнить, но при наличии оружия, я мог бы застрелиться в том болоте. Но это же малодушие! Да, 

малодушие. Уйти из жизни тогда, когда еще можно было бороться. Слышал я такое мнение, что покончить с собой 

может лишь тот, кто имеет сильную волю. Ерунда! Наоборот, только безвольный человек уходит из жизни сам, сильный 

борется и за жизнь и за свои идеалы, жизнь дает силы для борьбы. Значит нужно бороться. Бороться до конца. К этому 

решению пришел я в тот труднейший день. Бороться – значит пробиться к своим, эта мысль стала определяющей на весь 

период окружения. 

Пересматриваю содержимое карманов. Долго рассматриваю фотографию жены Нины и дочки Вакочки (Валя). 

Решаю – нет, эта фотография ни в коем случае не должна попасть в руки фрицев. Целую фотографию и разрываю ее на 

мелкие кусочки, которые топлю в болотной жиже. Партбилет и удостоверение личности... Долго и всесторонне 

обдумываем этот вопрос вместе с Куксиным.  Уничтожить? Но нам партийным работникам, очень хорошо известно 

требование партии – хранить партбилет как зеницу ока. Рука не поднимается уничтожить его. Ведь это доказательство 

моей принадлежности к партии. Решаю хранить его до последней крайности, пусть это будет моим маленьким 

знаменем, которое я должен пронести через все невзгоды на груди, а не прятать его в сапог или куда еще для пущей 

сохранности. Становится  как-то легче от принятого решения.  Следующая проблема – что делать с формой? Решаем без 

колебаний – форму и знаки различия не снимать ни в коем случае. 

А в хуторе непрекращающийся грохот машин, крики немцев, много купающихся в речке – гады, чувствуют 

себя как дома! Снова подползает ночь... снова вспыхивает надежда выйти, снова ползаем по краю болота, снова неудача, 

снова мысль о невозможности плена, снова рассвет и так пять суток! На пятые сутки наступает уже полное истощение, 

упадок физических сил, бесконечно пьем болотную воду, едим корни каких-то растений, похожих на цветы, чувствуем, 

что приближается конец, надо решаться на действия, иначе можно утром и не встать, не подняться из воды. 

В предпоследнюю ночь у самого берега наталкиваемся на человека – шепот «товарищи!» и к нам подползает 

мужчина в ватной телогрейке с планшеткой через плечо, увы, также без оружия. Тщательный допрос с нашей стороны и 

мы приобретаем товарища. Это Василий Афонасьев, старший техник-лейтенант, работник полевой почты 802. Его 

попытки выбраться из болота также не увенчались успехом. Разница только в том, что он скрывался один, а это много 

тяжелее. Но с другой стороны, в его планшетке карта и ... пряники! На радостях он дружески делится своим богатством. 

Те 3 или 4 пряника были первой настоящей едой за все дни. Вместе ползаем  и эту, пятую по счету, ночь. Интенсивность 

движение немцев сильно уменьшилась, на дороге уже нет непрерывного потока мототранспорта, но охрана в ночное 

время выставляется все также усиленная и что особенно неприятно – с собаками. Стоит только подползти поближе, как 

раздается лай. К утру возвращаемся к центру болота, не решившись остаться на огороде по другую сторону реки. 

Появление Василия как-то активизирует нас. Обсуждаем с ним оговоренные условия по документам и по форме – он 

безоговорочно нас поддерживает. Он согласен на все лишь бы вновь не остаться одному. 

Очередной рассвет. И тут на наше счастье ливанул сильнейший дождь. Немцы забились по хатам, а мы, уже 

доведенные до полного отчаяния, переплываем речушку и огородами добираемся до хат, быстро переходим по одному 

улицу (под гомерический гогот немцев в хатах) и падаем от изнеможения по другую в огороды. Ползем, грязь залепляет 

лицо. Я ползу первым и вдруг от стожка сена в конце огорода уже у самих спасительных кустов мы наталкиваемся на 

женщину. Резко оборвалось сердце,  но и она лишь охнула: «Миленькие, что ж по грядкам-то! Постреляют вас!» 

Вскакиваем одновременно и рывком добегаем до кустов. Потом снова вброд (речушка там делала поворот) и по лощине 

в горку. Бегом через вспаханное поле в несжатые хлеба, затем в какой-то лог и ... мы вырвались из хутора и 
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ненавистного болота! Трудно передать радость, охватившую нас.  На какое-то время мы просто забыли, что главные 

трудности еще впереди. Нам казалось, что, вырвавшись из болота, мы тем самым вырвались и из самого окружения!  

Удивительно, по-новому, воспринимается простор – это уже не узкое болото, а широкое поле с видимостью на 

несколько километров. По-новому радуемся природе. Дождь, промочивший нас до нитки, во много раз лучше болотной 

воды, ему, вольному и свежему дождю, мы с удовольствием подставляем наши лица и даже его струи, затекающие под 

мокрые гимнастерки, кажутся живительными. В этом же логу натолкнулись мы на дикую яблоню. Крупные, красивые 

яблоки заманчиво выглядывают из листвы. Набрасываемся на них – горечь и неимоверная кислятина, но голод не тетка 

и мы набиваем ими карманы и, сориентировавшись по карте, берем направление на восток. На ходу давясь яблоками, 

поспешаем через пустынные поля и бурьян. Идем смело – видимость хорошая и стоит только присесть, как нас трудно 

будет обнаружить. По нашим прикидкам и по карте до Дона километров 30-35. Погода начинает проясняться. Через 5-6 

километров упираемся в глубокую и широкую балку с растянувшейся вдоль нее проселочной дорогой и небольшим 

хуторком внизу. Дорога и хутор кажутся пустынными, но настораживают многочисленные свежие колеи танков и 

автомашин. 

Спускаться к хутору опасно – если там немцы, то они нас легко обнаружат еще при спуске. Долго наблюдаем 

за хутором, подозрительного ничего нет, решаем спуститься, и подходим к отдельно стоящему крайнему дому. Дом 

разрушен и пуст. Натаскали кучи соломы, нарвали спелой вишни в саду, наелись. Вишня кажется безумно вкусной, 

особенно после кислых яблок. Избавляемся от их остатков и набиваем освободившиеся карманы вишней. Удивительные 

вещи происходят на войне. Подумать только – голодать почти неделю, а затем до отвала наесться и яблок и вишни и 

никаких желудочных последствий! Отдохнув немного, подбираемся к соседней хате. Из нее навстречу нам выходит 

старик. Наши первые слова: «Дедушка, дай хлеба!» и в ответ причитания: «Милые, да немцы ж все побрали». Старик 

явно напуган, расстроен, что столкнулся с нами и уверяет, что немцы постоянно находятся в хуторе и лишь сейчас их 

нет по счастливой случайности. «Уходите скорее, а то из-за вас, в форме, они нас порежут!». Наспех у него уточняем 

направление к Дону и отходим к следующей хате. Она занята эвакуированными женщинами, которые не успели 

перебраться за Дон и возвращены немцами от переправы. Женщины также сильно напуганы, они же сообщают нам 

ужасную новость – немцы уже перешли за Дон. Какая-то сердобольная старушка, сетуя, что немцы забрали весь хлеб, 

насыпает нам в пилотки тех же вишен... 

Боясь задерживаться, «по яркам», указанным дедом, направляемся в сторону Дона.  Наступает ночь, двигаться 

в темноте и ориентироваться мы не умеем и решаем переждать. Ночь эта запомнилась как ночь жуткого чувства голода 

и холода. Ведь лежали же до этого в болоте и даже не мерзли, а тут, как ни прижимались друг к другу на мокрой земле, 

заснуть так и не смогли. Когда уже рассвело, увидели невдалеке скирды сена. Дошли до них и, зарывшись в сено, 

проспали до полудня. Проснувшись, натрясли из колосков зерен и, позавтракав ими, вновь отправились на восток. Но 

идти приходилось уже очень медленно и осторожно. То тут, то там по проселкам шныряли немецкие мотоциклисты, 

проходили автомашины, а то и танки. Приходилось маскироваться, кое-где ползти и за весь день мы сделали не более 

10-12 км. Заночевали опять прямо в поле на пригорке ввиду хутора, забитого немцами. 

Рано на рассвете обошли хутор и, поднявшись на пригорок, увидели Задонье. Сама река не просматривалась – 

местность понижалась и на нашем пути был лес, но чувствовалось, что Дон уже недалеко. Здесь же под горой мы сели и 

стали составлять план. Решили выйти к Дону напрямую через лес... и вот дальнейшие планы наши тут и разошлись. Для 

меня река не была преградой, даже большая. Но мои товарищи сразу же запротестовали – Куксин сказал, что плавать 

может при глубине не более его роста, а Василий вообще плавает немного лучше, чем топор без топорища. Успокаиваю 

их, беру организацию переправы на себя, последние наставления как держаться на воде и мы направляемся к лесу.  

Не дошли мы до него метров 200, как из тени деревьев появился фриц, повернулся к нам боком и дал очередь 

из автомата почему-то влево. Мы грохнулись на землю и, пользуясь зарослями бурьяна, во всю силу «заработали по-

пластунски» назад.  Он нас не заметил-таки и где бурьяном, где ползком мы, запыхавшись, добрались до лога в 

километре от места встречи. Невдалеке увидели скирды и из последних сил забрались под них. Оглядевшись, мы 

обнаружили, что угодили между артиллерийскими позициями немцев, находившимися за логом и их тылом, 

располагавшимся в лесу. Стало ясно, что лес забит немцами и там не пройти. Кругом по полям движение немцев: то 

кухню везут (непередаваемые запахи!), то гонят лошадей, то проходят крытые машины (видимо, подвозят боеприпасы).  

Один немец на лошади без седла и без гимнастерки так близко подъехал к нашим скирдам, что остается удивляться, как 

он нас не заметил. Наблюдение в сторону Дона не дает ничего утешительного. Правее, на склоне, также немцы, роют 

окопы, левее видимости нет. 

Хотя результаты наблюдения и неутешительны, но мы понимаем, что идти назад не менее опасно, чем вперед. 

Опять приходится ждать ночи. Дремлем по очереди. Часа в 3 дня видим,  как из леса выходит женщина и идет правее 

скирд.  Поручив ребятам внимательно наблюдать по сторонам,  по бурьяну ползу ей навстречу. Когда она поравнялась 

со мной тихо говорю первое, что попадает на ум: «Тетя!». Женщина от неожиданности охнула и присела рядом со мной 

на землю. Успокаиваю ее и узнаю, что идет она на хутор, который на берегу Дона. Немцы вошли в хутор 9-го числа и на 

другой день выселили все население в «ярок» километрах в 2 левее нашего укрытия. Жителям с 12 до 3 дня развешают 

навещать хаты, но только те, что стоят не на реке. К Дону их не подпускают, изрыли весь хутор окопами, тянут 

проволоку. В яр заходят дважды в день – отбирают молоко. Она же сообщает, что в лесу у немцев много пушек и танков 

– не пройти! С другого берега не стреляют, немцы говорят, что наших войск там нет. Быстрые ответы на мои 

торопливые вопросы и при этом все время нервно: «Ну я пойду, ну увидят же!». В узелке у нее продукты и она щедро 

отдает мне какие-то лепешки, несколько яиц и спелые вишни. Потом, явно решившись, говорит, что, как стемнеет, 

придет «ось до той ветлы в яру». Приходится примириться с этим и отпустить ее. 

Возвращаюсь к ребятам радостный – у меня продукты, пусть немного, но нам много и нельзя есть в нашем 

голодном состоянии, мы это вполне понимаем. Но наряду с радостным, много и тревожного – неужто наших нет за 

Доном? Отсутствие перестрелки в течение суток как будто подтверждает это тяжкое известие. С нетерпением ждем 

ночи. Придет или не придет? Как стемнело, выбираемся на условленное место. Ждем. Скоро слышим легкое 

посвистывание, отвечаем. Крадучись подходят две женщины и первым делом удивляются, что нас трое. Подают ведро 

молока... Как сейчас помню это большое, широкое ведро, которое мы тут же и выпиваем взахлеб без остатка. Потом еще 

сухари, складываем их за пазуху, хотя так и хотелось наброситься на них и грызть и грызть... 
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«Жинки» наперебой рассказывают – жалуются на немцев, на беззастенчивый грабеж. Подробно рассказывают, 

как немцы укрепляют берег, раскладывают везде мелкие мины. Причитают -  на одной из них уже подорвалась корова 

какой-то родственницы, тут же была немцами и съедена. Это сообщение особо радует (как ни странно) – если берег 

укрепляют, то наши должны быть за рекой, но подобраться к берегу из-за минного поля будет затруднительно. Только 

сейчас мы начинаем понимать, как дорого обошлось нам 5-дневное сидение в болоте. За это время немцы не только 

подошли к Дону, но уже и подготовили 2- и 3-эшелонную оборону по его берегу, ясно, что идти напрямик нельзя. Днем 

у немцев хорошо организовано наблюдение, а ночью усиливаются караулы. Много позднее я узнал эту немецкую 

особенность организации службы в обороне. Днем за местностью наблюдают только артиллерийские и пехотные 

наблюдатели переднего края, основная масса спит. Ночью же частью они работают над совершенствованием обороны, 

другая же часть зорко сторожит район расположения.  

Пытаемся установить через женщин как нам лучше подобраться к реке, где какие складки местности, где 

меньше немцев и прочее. Но в этом отношении они малополезны. Радует лишь то, что с огромной сердечностью 

стремятся помочь нам. Это замечательная черта украинской женщины и донской казачки – они относятся к нашей беде 

как к своей и готовы помочь всем. Я преклоняюсь перед русской женщиной, оказавшейся на оккупированной 

территории. Сколько они пережили мук издевательства, разбоя, грабежа, насилия, как они голодали, как спасали детей 

от немецких изуверов и как стойко по-своему сопротивлялись оккупантам.  Не было почти ни одного случая за  все 

время моего скитания по тылам, чтобы женщины отказали в совете и помощи. Обычно во всех случаях сквозь слезы 

следовало: «А мой-то, где-то может быть также мается!». Сколько, таких как мы, спасли они от голода, от плена, от 

верной смерти? Стоит вспомнить Миллеровские лагеря, где без пищи в загон были согнаны под палящее солнце многие 

тысячи наших пленных солдат. И вот, рискуя своей жизнью, они подходили к колючей проволоке, выбирали наиболее 

ослабших и шли с подношением последнего, отрывая пищу от вечно голодных детей, к «пану коменданту» с 

заявлениями, что этот солдат – ее муж. Как разыгрывали сцены любви и встречи, как выводили неизвестных им солдат 

за пределы лагеря! Это рассказал мне уже позднее спасенный таким образом капитан-кавалерист Замога. 

Вот и в нашем случае, рискуя нарваться на немецкий патруль, вышли они в поле, ночью, к незнакомым 

мужчинам, просящим помощи. Они нам советуют выждать следующий день, спрятаться, а они найдут «одного хлопца, 

который все знает» т.к. поит стадо коров на берегу. В следующую ночь обещают привести его на встречу. Предложили 

они  принести нам и гражданскую одежду, но мы наотрез отказались. «Ну, ховайтесь», были их последние слова перед 

уходом. Надежда вспыхнула в нас. Сытые впервые за много дней, мы уже строили планы перебраться через Дон на 

следующий день. Нашли укромное местечко в бурьяне и прижавшись друг к другу уснули. Но следующий день не 

оказался легким. Уже утром, оживленно обсуждая перспективы выхода, мы не заметили немца, который очень близко 

подошел к нам. Это была странная встреча. Мы сидели на краю небольшого лога, ответвлении большого оврага, 

неподалеку от наших скирд. Немец внезапно возник перед нами на другом краю лога метрах в 30 от нас. В полной 

походной форме, с ранцем за плечами, котелком, винтовкой на ремне, с расстегнутым от жары воротом гимнастерки, с 

каской на груди, он остолбенел, увидев нас. Окаменели и мы. Думается, что это был отставший и разыскивающий свою 

часть солдат. Момент был жуткий – в уме мелькнула мысль – «ну вот и конец!». Фриц схватился за винтовку, но вдруг, 

когда уже казалось, что все для нас кончено, и вопрос только в том кто получит первую пулю, он опустил винтовку, 

махнул рукой, повернулся и вдруг побежал, да так побежал, что мы еще долго видели его несущимся по полю.  

До сих пор хочется узнать, что он подумал в тот момент. По-видимому, испуганный рассказами о партизанах, 

внезапно увидев троих в форме, уже обросших бородами, грязных со впалыми щеками людей, он просто струсил и 

решил не связываться и бежал. Но не менее немца перетрухнули и мы сами. Убедившись, что немец удрал, перебрались  

на дно ложка и затаились в кустах. Но вскоре начал накрапывать дождь. Расходясь все сильнее и сильнее, он промочил 

нас до нитки. Решив, что немцы не будут в такую погоду шляться по полю, мы перебежали к скирдам и зарылись в 

солому. Однако, не прошло и пары часов, как Василий ткнул меня в бок – немцы! И действительно – сквозь пелену 

дождя к скирдам подходили двое явно в форме, покрытые плащ-палатками. Но что-то было в них ненемецкое – 

приглядевшись, мы поняли – наши! Когда они подошли уже совсем близко, мы их окликнули: «Товарищи! Здесь свои, 

сюда!». Подбежали. Расспросы, разговоры и еще расспросы. Узнаем, что они из 175-й дивизии – командир батальона 

старший лейтенант Французов и его комиссар старший политрук Коваль, а с ними в группе еще 2 командира взводов – 

Гречушкин и Гук, а еще командир их полковой батареи с двумя офицерами и бойцом. Выходят из окружения группой, у 

них 2 пистолета, автомат, винтовка и граната. Вперед выслали разведку, а остальные километрах в двух спрятались в 

скирдах. Обрисовываем им обстановку, наши планы, о том, что ждем ночи и проводника, а они – ...они дают нам 

закурить, делятся с нами сухарями! Закуриваем самосад, оживленно беседуем, обсуждаем обстановку, но тут 

совершенно внезапно по другую сторону скирд раздаются голоса немцев и скрип телеги. Мы, увлеченные встречей, 

опять прозевали подъехавших к нам под прикрытием сетки дождя немцев. 

Разом срываемся и буквально летим к оврагу. Можно сказать, что в тот день мы побили мировой рекорд по 

бегу на короткую дистанцию. Немцы также растерялись от неожиданности. Крики «Рус, хальт!» раздались, когда мы 

уже были на полпути к оврагу, а выстрелы грохнули, когда передние бегуны уже скатились в овраг. Я бежал последним 

и несколько пуль прошли вплотную ко мне. Вытянувшись, «ласточкой» я нырнул в овраг и полетел по склону на его 

дно. Ребята уже шуршали кустами далеко впереди, а я, ударившись коленом о сук, не сразу смог встать. Помню, как 

почему-то пятился назад и постоянно смотрел на край оврага, ожидая появления немцев. Метров через 100 вижу 

ползущего в моем направлении Куксина. Как ни страшен был тот момент, но до сих пор не могу забыть удивленного 

выражения его лица: «Ты же убит! Я сам видел, как в тебя попали, и пополз посмотреть, нельзя ли забрать документы!» 

Быстро присоединяемся к группе. Все очень удивлены моим появлением. Быстро выглядываем из оврага – 

одна группа немцев спешно грузит сено на телеги, а из леса выходит до взвода пехоты и разворачиваются в цепь в 

нашем направлении. Ясно, что собираются прочесать весь район – надо скорее уходить.  Понимаю, что мы теряем 

надежду на встречу с женщинами, но раздумывать некогда и мы быстро уходим по оврагу, а потом проползаем около 

группы скирд. Овраг кончается и в следующий надо перебегать через дорогу. Но немцы взбудоражены не на шутку. 

Когда мы броском преодолеваем открытый участок по нам открывают огонь. Первая потеря – на дорогу падает боец-

артиллерист. С ним в пыль валится и огромная ценность – винтовка, но подобрать ее невозможно, как невозможно 

оттащить его в укрытие. Я так и не узнал ни его имени, ни фамилии... Овраг начинают окружать. Вступать в бой с 

нашими силами и нашим вооружением против взвода немцев  невозможно – мы видим, как к цепи присоединяются все 
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новые солдаты. И счастье наше, что овраг вливается в яр, на его другой стороне снова овраг, ведущий уже в перелесок. 

Дождь продолжается, ограничивает видимость и нам удается оторваться от немцев. Только километра через четыре мы 

останавливаемся и можем перевести дух. 

Все взволнованы и до крайности расстроены. Мы, тем, что срывается надежда на ночную встречу с 

проводником, а Коваль жестко отчитывает Гречушкина, что в суматохе тот выпустил в «белый свет» целый диск 

бесценных автоматных патронов. Остается еще один диск, но он неполный. Все опечалены гибелью нашего товарища, 

каждый понимает, что любой мог вот так остаться на дороге и только случайно мы смогли вырваться из грамотно 

поставленной ловушки. Бурно обсуждаем – что же делать дальше. Хорошо бы связаться с женщинами, но как 

возвратиться в тот район, когда немцы явно настороже? Да на месте ли хуторяне, не угнали ли их после инцидента 

дальше в тыл? 

 

Ясно и то, что такой большой группой двигаться по местности, кишащей немцами, днем нельзя. Бой и прорыв 

немыслимы. Решаем выждать ночи и, взяв севернее, попытаться снова пройти к Дону. Ночь наступает и мы начинаем 

пробираться в намеченном направлении по бурьяну,  соблюдая максимально возможную осторожность. По карте, 

которая есть и у Коваля, определяем, что в этом районе к реке должен выходить овраг. Добираемся до него 

благополучно, до реки остается километра два. Но вдруг справа с темнеющего холма в воздух взлетает ракета, раздается 

окрик, а мы в голом овраге как на ладони. С холма по нам открывают огонь, почти одновременно начинают стрелять и с 

другой стороны. Лихорадочно работает мысль – вперед к реке, но там мы будем перестреляны на открытом берегу или, 

что много хуже, попадем в плен. Французов оценил обстановку быстрее и скомандовал: «Назад!». Мы все ринулись 

назад, но один из нашей группы упал. Подхватили его под руки вдвоем и понесли бегом, задыхаясь от тяжести и 

напряжения. Прямо в лицо (в темноте всегда кажется,  что прямо в тебя) бьют винтовочные выстрелы. Раненый на руках 

хрипит и резко выгибается ... Ранен опять артиллерист! Младший лейтенант. Прости нас, товарищ, но мы не могли 

вынести тебя, твой труп! Кладем на землю еще теплое тело и бежим дальше. В голове мыль – «неужели я  следующий?», 

но темнота спасает и на этот раз. Километр-два бега и непосредственная опасность миновала. Немцы в темноте не 

решились спускаться в овраг, но их крики мы слышали еще долго. 

Понимая, что больше соваться на этом участке к реке нельзя, решаем отойти не несколько километров в тыл к 

деревне, через которую проходила группа Коваля. К этому вынуждает нас и резко сдающие силы под воздействием 

голода. Ведь сколько уже дней мы толком ничего не ели! Лишь с большим трудом к рассвету добредаем до деревни, а 

это всего-то километров шесть! К нашему ужасу она забита немцами, но на окраине различима ферма. Коваль и Куксин 

пробираются к ней и вскоре возвращаются с бараном. Они рассказывают, что ферму сторожит старик, он обрадовался их 

появлению и сам подарил им лучшего барана («немцы все равно всех пожрут»). Уже светает, уходить поздно, решаем 

спрятаться за фермой в глубоком овраге, заросшем кустами и крапивой. Понимаем, что если хоть один немец туда 

заглянет – мы погибли, пути отхода нет. Но и другого варианта нет – вокруг открытая местность. Мы залезаем в овраг и 

раскладываем небольшой костер. Двое стоя разгоняют дым, а третий жарит мясо. Без соли, полусырое, оно кажется нам 

божественным лакомством. Но старик дал еще и горсть самосаду и мы можем получить двойное удовольствие.  

К концу дня старик появляется в нашем овраге с целым ведром супа – «нате, диты» - говорит, что хлеба нет, но 

«старуха густо накрошила картохи». Хвалится, что немцы все спрашивали, зачем такое количество супа. Мы 

растроганны. Деда по одному подозрению могут расстрелять, а он храбро заявляет, что смерти не боится – пожил, мол,  

уже достаточно. Он же посоветовал ночью уходить из оврага – везде немецкие патрули, местных жителей собираются из 

хутора выселять. Он рекомендует идти на север в район Черной Калитвы, сообщая, что там болото выходит к самому 

Дону. Старик уходит, мы уплетаем суп, но в группе намечается разлад.  Мы и Коваль хотим следовать совету старика, 

артиллеристы же хотят идти на юг. Указывая на печальный опыт вчерашнего дня они настаивают на том, что такой 

большой группой пробираться по тылам нельзя. Трудно сказать, что было еще у них на уме. 

Когда темнеет, мы прощаемся и расходимся в разные стороны. Нас остается 7 человек и мы начинаем путь до 

Черной Калитвы, до которой, по нашим прикидкам,  километров 35- 40. Перед выходом, еще засветло, 

сориентировались по карте. Идем вдоль дороги, она пустынна, если не считать встреченной колонны автомашин, 

набитых солдатами. Загодя их увидели и пропустили, скрывшись в бурьяне. Но, тем не менее, за ночь прошли мало и к 

утру подошли к какому-то хутору. Французов сходил разведать и сказал, что там немцев нет. Мы смело вошли в один из 

садов и расположились на дневку в зарослях вишни. Нас вскоре обнаружили местные женщины и принесли молока и 

немного хлеба. Днем спали, выставив парный дозор. Когда стемнело, к нам прибежал совсем еще молодой солдат и стал 

умолять взять его с собой в группу. Сказал, что готов на все, в том числе и умереть, но только со своими. Он был в 

составе большой группы пленных, которых немцы гнали в тыл и сумел из нее бежать, скрылся в хуторе, а сердобольные 

«жинки» сообщили ему о нашем появлении. Парень показался нам надежным и мы его приняли. Помню только его имя 

– Сергей, а вот фамилия уже растаяла в памяти с годами. Да и кто верил в названные тогда фамилии? Слухи о 

провокациях немцев доходили до нас от местных жителей. И во время скитаний, да и после, я могу сказать, что точно 

знал по фамилиям только Куксина и Афонасьева. Почему-то верил я, что и Коваль назвал настоящую свою фамилию. 

Положение с оружием не улучшилось – Сергей был безоружен, даже без ремня и пилотки. 

Следующую ночь опять идем в том же направлении, проходим хутор (Голубая Криница, как помнится), где 

удалось выпросить немного хлеба и молока. К утру подошли к еще какому-то маленькому хуторку и спрятались в 

«пчельнике». Утром все же решили сходить в хутор и узнали, что часть хуторян отправляется на сенокос к Дону и 

Французов, Гук и Гречушкин (кажется еще и Куксин) решили, маскируясь под косцов, пойти на разведку. Мы же 

остались. Французов оставил мне свой пистолет, все они оставили и часть верхней одежды. Часа через четыре после их 

ухода к хутору подошла большая колонна немцев, на наших глазах они начали размещаться по хатам. Галдеж, квохтанье 

кур, визг поросят, грабеж шел полным ходом. Мы напряглись, но наш опыт подсказывал, что без особой нужды немцы в 

пчельник не сунутся. От  разведчиков мы были отрезаны, судьбы их не знали. Так продолжалось до темноты. Когда 

наступила ночь, мы с Ковалем решили пробраться в хутор и узнать судьбу наших. Подкрались к одной из крайних хате, 

где, по нашим наблюдениям, немцев не было. Коваль встал за углом, а я с пистолетом на боевом взводе, тихо постучал в 

окно. Нервы предельно напряжены – что за этим окном? Голос испуганной «жинки» или автоматная очередь? Немцы, по 

нашему опыту, даже по нужде ходили с оружием и перед тем, как устроиться «по делу» нередко пускали очередь в 



 

 

19 

 

кусты. Вообще, в тот период они вели себя очень шумно, почти не маскируясь, много стреляли по поводу и просто для 

острастки. 

Но в этом случае из окна почти сразу (видно, что в хате не спали) раздался испуганный шепот – нас умоляют 

всем, чем только можно уйти, а на мой вопрос о товарищах отвечают, что они спрятаны на чердаке в крайней хате. 

Немцы косцов к берегу не пустили и всех пригнали обратно, хотя никого и не тронули. Пробираемся к крайней хате 

среди спящих немцев. Хорошо еще, что они по приходу перестреляли всех хуторских собак (у них это была 

распространенная привычка в начале войны), поэтому добираемся без происшествий. Лезем на чердак и находим всю 

нашу компанию мирно спящими. Будим, забираем с собой. При этом замечаем, что их группа приросла еще двумя 

окруженцами. Первый был майор, отрекомендовавшийся Николаем Николаевичем Раздобреевым, второй же просто 

сказал о себе «Василий» и замолчал.  Первый пристал к нашей группе и был в ней до тех пор, пока меня от нее не 

отбили. Второй же ушел от нас уже в Черной Калитве. Из его слов можно было понять, что он был в партизанском 

отряде, отряд был разгромлен и он решил перейти линию фронта. В нем  сразу же был заметен опытный конспиратор, 

кое-чему он и нас научил. На мой вопрос о его фамилии заявил, что «вам это пока знать не надо, да и свои фамилии не 

на каждом углу кричите». Одет он был в гражданское, никакого оружия при себе не имел и в руки не брал.  Наше 

поведение и тактику он сразу же назвал безумными и сказал, что немцы нас все равно переловят, и посоветовал 

переодеваться в гражданское и расходиться по одному, максимум по два человека. Советовал идти открыто, не 

торопясь, не прячась при подходе немцев. Прибился он к нам, видимо, потому, что не знал местности и искал 

возможности перейти фронт. Категорически он отвергал и возможность пробиться через линию фронта с боем. 

«Впереди широкий Дон, перестреляют вас всех как щенят, пока плыть будете! А мне обязательно живым нужно выйти к 

своим», - завершил свои мысли «Василий». Я думаю, что он был в тылу с каким-то заданием, хотел использовать нас 

при переходе фронта и, убедившись, что группой это сделать труднее, сказал нам в болоте на второй день, что уходит 

один. Он переплыл речку, оделся (одежду он держал в узле на голове при переправе) и спокойно пошел по дороге среди 

бела дня. Причем пошел не к Дону, а вдоль него, в направлении занятого немцами хутора. Прощаясь, сердечно сказал: 

«Вы меня не держите, у меня своя дорога. Но если фронт я перейду, то постараюсь вам помочь». Как он собирался это 

сделать? Но в тот момент и эти слова были приятны... 

Но ушел он от нас позднее. А тогда мы снова спрятались в наш пчельник и, как стемнело, отправились к 

Черной Калитве. К утру добрались до цели и остановились на дневку в каком-то болоте. Все залегли спать,  а я залег в 

кустах на краю -  я был дежурным. Надо сказать, что к тому времени мы уже подняли дисциплину. И разведку вели 

постоянно, и передвигались не гуртом, а группами по 2-3 человека, соблюдая интервалы, и на дневке обязательно 

выставлялся дежурный, вооруженный пистолетом. И тут еще одна встреча – в середине дня из хутора в нашем 

направлении пошел мужчина. Я внимательно наблюдал за ним – в простой рубахе, без головного убора, но в летних 

галифе и кирзовых сапогах. Когда он приблизился, я его окликнул и, махнув пистолетом, приказал подойти. Он 

приблизился и признался, что также окруженец, а с ним еще 2 девушки-военнослужащие. В этом же болоте у них 

оборудован схрон, они внимательно наблюдают за хутором, но немцы здесь бывают наездами, сейчас их как раз нет. С 

местными они установили хорошие отношения, уже не боятся ходить в хутор днем, а девушки вообще остаются в 

хуторе ночевать, т.к. уже раздобыли себе гражданское платье. Более того, одна из девушек ходила в разведку чуть ли не 

до самого Дона и установила, что здесь к реке не подойти, а за Доном наши занимают оборону. 

Можно представить мою радость – впервые мы получили подтверждение, что наши войска все же на Дону! 

Ведь все, с кем мы встречались до того, утверждали, что немцы отогнали наши войска далеко от реки. Он рассказал и о 

своем решении -  никуда пока не ходить, а сидеть и ждать, изучая обстановку. По его данным, наши окруженцы уже 

много раз выходили на Дон и немцы усилили охрану прибрежной полосы. По его рассказу, тут же на берегу немцы 

пленили остатки 275-й дивизии во главе с генералом, на КП которого я был при отходе от Валуек. Последние данные 

меня насторожили, я ему ничего о нашей группе не рассказал, а о себе поведал также скупо. Не запомнил я ни его 

звания, ни фамилии, не помню и где он служил, и как добрался до этих мест. Встретил я его неожиданно в звании 

капитана, награжденного орденом Александра Невского, на Завислянском плацдарме. По его рассказу, он так и прожил 

на том хуторе до прихода наших войск. 

Сделав вид, что ухожу, расстаюсь с ним, бужу своих и делюсь новостями. Поведал я и план хуторского 

сидельца, но он был с ходу отвергнут всей нашей группой. Когда стемнело, мы вошли в хутор, разделились и пошли по 

хатам, где нас и накормили. Потом встретились на берегу реки. Наши расспросы в хуторе дали следующие данные: 

речка Черная Калитва9 течет здесь в огромном болоте, которое представляет из себя почти что лиман и «страшную 

топь», по определению хуторян. 

Через болото местные не ходят, правый берег высокий, и болото примыкает к нему. Ширина болота от 2 до 5 

км, на высоком берегу немцы начали «копать точки» (отсечные позиции, на военном языке). По этому берегу к Дону не 

пробраться, «немцев много и всех подряд забирают». Позиции готовили пленные, немцы их угнали в тыл, хуторяне 

готовятся к постою немецких саперов, им уже об этом сказали. Километрах в 10 выше есть «перевоз», но и там немцы. 

Короткая летняя ночь сменилась бурным рассветом, а мы все спорили. Отойдя от хутора (и будучи уверенными, что из 

хуторян за нами никто не следил), мы спрятались в большом укромном логу, не решившись лезть пока не совсем 

рассвело в топи. Днем прятались, отсыпались и по очереди наблюдали за окрестностями. 

К вечеру опять рассорились. Коваль и его группа (Гук, Французов и Гречушкин) решили ночью идти на паром. 

Мы же (Куксин, Раздобреев, Афонасьев, Сергей и Василий) решили ночью попробовать форсировать болото.  

Разошлись, как стемнело. Мы были в обиде на Гречушкина, считая, что во время наших переходов вел он себя слишком 

рискованно и демаскировал группу. Василий также стремился сузить состав группы. Куксин родом из Белоруссии, всю 

жизнь ходил по тамошним болотам. Он предложил взять шесты и кратко нас проинструктировал. Думая сейчас над 

причиной разлада, могу предположить, что решающим было «настроение момента» - шли до Калитвы дружно, с 

                                                 
9 А ведь как метко дает названия русский народ – ночью река действительно черная. Течения почти нет, с обоих берегов лозняк, склоняющий свои ветки к самой воде. Иногда 

берег в камышах, в осоке, режущей незащищенное тело хуже опасной бритвы. Река довольно глубокая и вода родниковая, холодная. Но рыбы мало, на  утренних и вечерних зорях 

она не плавится, как на наших уральских реках. Куксин сделал крючок из булавки, но его попытки поймать что-либо завершились безрезультатно.  
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большими надеждами, а тут, как обухом по голове – переход линии фронта здесь невозможен. Неизбежное уныние, 

разочарование. Расстались. 

Вошли в болото, идем гуськом, впереди Куксин, я, как хорошо умеющий плавать, замыкающим. Хотя, где 

плавать – в болоте? Но так решили. Решение – приказ, закон. Топь знатная, что правда, то правда. По горло в тине, в 

темноте, постоянно вытаскивая друг друга шестами, упорно идем по болоту. Ориентируемся по высокому берегу, порой 

переводя дух на островках из камышей. Наползает туман, берег пропадает, идем уже наудачу. И нам повезло – не 

заплутались, и к утру вышли к реке. На согнутых кустах ивы додремали остатки ночи и по утру начали переправляться 

через нее. Это была тяжелая переправа. Если в болоте ведущим был Куксин, и он оправдал наши надежды, то теперь 

настала моя очередь, ведь кроме меня «немного» плавал лишь Сергей.  

Сначала сплавал через реку я один. Вылез, осмотрелся. Вдалеке деревенька, до нее открытое поле, на середине 

пути болотце (небольшое, шириной метров 50), а на поле – бахча, зреют арбузы. Безлюдно. Хутор Старая Мельница (так 

по карте) спит. Плыву обратно и начинаю перевоз... Очередной держится мне за плечи и я его везу. Сергей на удивление 

легко переплывает с узлом одежды на голове. Помню, что больше всех мне доставил хлопот Афанасьев – ну никак он не 

соблюдал требования держаться мне за плечи и работать только ногами! На середине реки он вцепился мне руками в 

горло, но, как ни трагична была ситуация, мне запомнились его полные ужаса глаза. Переправились благополучно, 

ширина реки не больше 60-80 м,  уж не помню, сколько раз мне пришлось ее переплыть в ту ночь. 

А, переправившись, обнаглели до того, что, не таясь, днем вошли в хутор и потребовали нас накормить. 

Попросив одну старушку сварить нам борща и отойдя за болотце, пригрелись под солнцем и  заснули в кустах, не 

выставив дозорного. Пробуждение было быстрым и ужасным (понимаю, что все ужасно, но каким словом передать те 

чувства?). Открываю глаза и вижу метрах в 30 от нас мотоцикл, на нем 2 запыленных немца в полном снаряжении. Один 

за рулем, другой – в коляске с автоматом в руках. Еще один, с карабином в седле. Мотор работает на холостом ходу, а ... 

ребята уже удирают меж кустов, Раздобреев впереди. Изо всех сил лечу  вдогонку, ожидая пули в спину.  Достаточно 

было одной очереди и если не все, то большинство из нас, тут же бы и полегло. Но они не стреляют, не стреляют даже 

тогда, когда мы скрываемся в ивняке. Почему? А кто их знает! 

 

На берегу находим полуразбитую лодку и, прикрываемые прибрежным ивняком, переправляемся обратно в 

болото. Пропихнув лодку дальше в камыши, наталкиваемся на небольшой островок. Он не выделяется и на нем сухо и ... 

под камышом обнаруживаем остатки шалаша, да еще в нем подослан прекрасный брезент, явно самолетный чехол. 

Наконец-то отдышались и начинаем успокаиваться. Весь день соблюдаем максимальную осторожность и ждем 

прочесывания. В хуторе размещается какая-то немецкая часть, обычная суета... и мы понимаем, что искать нас не будут. 

Да и где искать? Болото огромно. Невесело подшучивая насчет немцев, поглощающих заказанный нами борщ, 

размещаемся и понимаем, что место нам нравится. 

Искать нас в таком болоте – что иголку в стоге сена. Простреливать его – патронов не хватит, конечно, если мы 

себя не обнаружим. С тылу к нам не подойти, вряд ли найдутся любители повторить наш переход по болоту, а с фронта 

– пока они форсируют реку, мы успеем углубиться в болото. Ночью мы с Сергеем еще раз переплываем реку и 

тщательно исследуем левый берег. Единственную найденную в кустах лодку мы уводим к себе и маскируем, а нашу 

первую добычу вытащили к шалашу и разбили, подложив доски под себя. Несмотря на брезент, на островке все же было 

сыро. Постепенно изготовили второй шалашик10, выложили пол досками, набросали просушенной травы, каждый из нас 

получил кусок брезента размером почти что с плащ-палатку... постепенно устроились. Изучаем карту, но ничего 

утешительного не видим – на север простирается совершенно открытая местность, спрятаться на которой практически 

невозможно. Немцев, по рассказам хуторян, в округе много. Решаем остаться пока здесь, внимательно изучить 

обстановку, само болото и именно по нему попытаться выйти к нашим. Психологически, подобное решение вполне 

объяснимо. До этого мы были на виду, любая  наша оплошность могла нас погубить. Мы несколько раз буквально чудом 

уцелели, задним числом переживаем перипетии нашего бегства еще раз. Теперь у нас есть убежище и, судя по всему, 

довольно надежное. Если нас и прихватят немцы с собаками при наших наездах на другой берег, то в болоте они все 

равно потеряют след. 

На вторую ночь мы снова пошли с Сергеем в разведку. Реку форсировали вплавь, доползли до мостика через 

болото у Старой Мельницы, но по шуму определили, что сам хутор забит немцами. Они даже не вместились в нем – 

вишневый сад был вырублен и на его месте стояли палатки и дымились костры. В этот момент на огни прилетел наш 

«кукурузник» из-за Дона и сбросил несколько мелких бомб близ хутора. Видеть, как немцы в панике тушат костры и 

спешат укрыться, доставляет нам огромное удовольствие. Мысли о том, что свои могут и по нам попасть как-то и не 

возникает. Эта бомбежка прибавляет нам моральных сил. Наши не разбиты, наши дерутся. Пусть мы сейчас не в строю, 

пусть мы жалкие, затравленные зайцы-окруженцы, судьба которых может зависеть от какого-нибудь бдительного 

немецкого кашевара, но мы чувствуем, что не все потеряно и мы еще поговорим языком оружия с проклятыми фрицами. 

Даже если мы и погибнем, то за нас отомстят этим «завоевателям». И еще мечты ... а вдруг есть способ связаться с 

летчиком, а вдруг он приземлится и перевезет нас через линию фронта... Но летчик улетает, в хутор не зайдешь, немцы 

успокаиваются, хотя костров более не разводят.  Возвращаясь обратно, натыкаемся на созревшие арбузы.  Их много, 

прихватываем пару с собой, потом до утра успеваем еще раз съездить на лодке и доставить новое пропитание в наш 

лагерь. 

Нечего говорить, что с той ночи арбузы стали основным пунктом в нашем меню. Мы даже их не собирали - за 

нас это делали немцы в дневное время, мы лишь ночью отбирали самые спелые и сочные. Но одними арбузами сыт не 

будешь. Дня через два, оголодав, мы опять же с Сергеем предприняли экспедицию вверх по течению, посетили 

кукурузное поле и огороды, набрав свежих початков и каких-то овощей. Как помнится, среди добычи была и молодая 

картошка, которую мы копали руками. Днем на обратной стороне нашего островка мы вырыли яму и, пользуясь тем, что 

ярко светило солнце, а от болота густо поднималось марево, разожгли костерок из сухостоя и запекли ее. 

                                                 
10 Шалаш нашей подгруппы (я, Куксин и Афонасьев) всего сантиметров 80 высоты, от берега прикрыт густым ивняком и стволом довольно крупной ольхи с 

подмытыми весенним паводком корнями. Вроде бы и удобно, но постоянная тема для разговора – «вот бы хоть ночь одну в хате поспать».  
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Но почему мы все же не предприняли попытку выхода? Да потому, что просто не было сил. Особенно страдал 

Афонасьев, да и другие еле волочили ноги. Наши ночные разведпоходы давались очень трудно и мы с Сергеем 

возвращались еле живыми. Но надо было что-то предпринимать и, кажется еще через ночь, мы с Сергеем  отважились 

зайти на хутор. Сергей, вооруженный пистолетом, пополз к хате, я же страховал его на огороде и вдруг ... слышу, как 

кто-то ползет. До боли в глазах всматриваюсь и узнаю Коваля! Вместе отползаем назад. Они, оказывается, дошли до 

переправы, в одну из ночей переправились на лодке и сейчас скрываются в кустах на левом берегу выше хутора. Явно 

расстроены, голодны и когда они узнают о нашем убежище, быстро оценивают его выгоды, соглашаются с нашим 

планом и переправляются к нам. Но перед тем как переместится к нам они уничтожили 2 обнаруженные там лодки, 

сделав наше укрытие еще более безопасным. Вновь прибывшие мастерят себе третий шалаш. Теперь мы много сильнее 

– у нас автомат и 3 пистолета (Раздобреева, Коваля и Французова). 

Вновь тщательно обсуждаем наши планы. По болоту до Дона километров 20-25, это по прикидкам. Карта 

Афонасьева не имеет этого района, а карта Коваля покрывает только восточный сектор Дона. Но Коваль предлагает 

идти на северо-запад. Имея уже опыт передвижения по ночам, мы рассчитываем, что при благоприятном стечении 

обстоятельств мы сможем проходить 5-7 км по болоту, т.е. нам надо 3-4 суток для того, чтобы дойти до Дона. Лодку 

нужно тащить с собой - опыт переправы через Калитву показал, что без переправочных средств нам на Дону делать 

нечего. Помню, как при обсуждении этого вопроса все буквально накинулись на нас с Сергеем – «вам-то хорошо, выйдя 

на Дон и поплывете, а нас немцы на берегу перевяжут!». Главное слабое звено в наших планах – наша физическая 

немощь, все здорово обессилели. Отсюда и решение – нужно добыть продукты, заготовить еду на марш через болото, да 

и сейчас не мешало подкормиться. Гук и Афонасьев болели, а у Раздобреева открылась его рана. Начались ночные 

походы в хутор. Сложно это было – верхняя его часть была занята немцами, но ближняя к нам была пустой. Днем немцы 

ходили везде, но ночью все же уходили в «свою» часть хутора и выставляли посты. Временами их патрули заходили  и в 

«нашу» часть хутора, но мы как-то быстро привыкли к тому, что она «наша». Установили надежную связь с некоторыми 

жителями. Хорошо помню одного старика – пчеловода и рыбака (молодежи не было – вся она была повально 

мобилизована), который и ранее давал нам знать, когда немцы заходили в хутор. Он считал, что через болото нам не 

пройти, от деда я слышал, что ближе к Дону есть открытые перемычки, легко просматриваемые места. Особенно 

хорошо относилась к нам и семья старушки-учительницы с ее двумя молодыми дочерьми. Они мало могли помочь нам 

продуктами, но морально поддерживали сильно. Довольно скоро девчата начали нам оставлять в условленных местах 

записки о поведении немцев. Так что подойдя к хутору мы первым делом проверяли тайник и уже уточнив обстановку 

принимали дальнейшие действия. Девчата даже завязали романы с нашей молодежью, ведь и Сергей и Французов были 

очень видными ребятами. Хорошо относились к нам и другие «жинки», как ни грабили их немцы, ежедневно 

являвшиеся к условленному месту с «глечиком»11 молока, несколькими початками вареной кукурузы или несколькими 

печеными картофелинами. Но все равно жили мы впроголодь, вечно мучались голодом. Запасы все никак не 

накапливались. 

Немцев местное население ненавидело, но охотно помогая нам, всегда умоляли: «пожалейте наших детей, не 

убивайте немцев вблизи хутора!». Эти просьбы были в их устах законны, т.к. все знали, что за найденный труп своего 

солдата, немцы расстреливали всех жителей ближайшего хутора, от мала до велика, а хутор сжигали. Позднее, когда 

слухи о «партизанах на болоте» дошли до немцев, было объявлено, что за помощь нам жители буду расстреляны на 

месте. Народ стал осторожнее и уже требовал от нас той же осторожности в контактах, но помощь не прекратилась. Наш 

старик-рыбак выезжал даже пару раз мережить (правда, с разрешения местного коменданта), обещав ему рыбы, но 

каждый раз утверждая, что рыба не ловится. Улов же он ловко выбрасывал на берег неподалеку от нашего лагеря, узнав 

его расположение. Вокруг нас были одни немцы, но местное население помнило и итальянцев, которые, по их 

воспоминаниям, скинув исподнее, ловили лягушат по местным болотцам. 

По всей видимости, слухи о нас стали достигать немцев еще и потому, что, при всей нашей затравленности, мы 

стали покусывать их по мелочам. Постепенно мы расширяли зону нашей разведки. На правом берегу, выше нас по реке, 

на пригорке стоял другой хутор. До него было километров 8-10. Мы и раньше обращали на него  внимание, как на базу 

заготовки продуктов, но попытку добраться до него сделали только позднее. Мы с Куксиным по болоту отправились 

днем в направлении хутора, в надежде к вечеру выйти на берег и разведать хутор. Вышли с утра, прошли метров 400-

500 и ... заблудились! Высокий камыш и кусты ограничивали видимость несколькими десятками метров, хуторов не 

было видно, других ориентиров фактически также не было. Камыш жутко однообразен, ориентироваться по солнцу 

пытались, но, фактически, не умели. Знали только теорию, а навыков не было, в результате заплутали еще больше. 

Прошарахались по болоту целый день, потеряли даже свои следы - их быстро затягивало, кричать нельзя, часто 

проваливались в топь. Приходилось страховать друг друга веревкой, Куксин проваливается по пояс, я его тащу и сам 

проваливаюсь, не имея опоры. Действительно страшное болото! Весь день проплутали мы вокруг лагеря и только начав 

кричать, смогли выбраться на остров. 

Этот случай показал, что по болоту ходить очень опасно и что при первом переходе нам здорово повезло. 

Старик во многом оказался прав, и мы начали сомневаться в осуществимости нашего плана. Через несколько дней от 

жителей «нашей» части хутора мы узнали, что немцы согнали большое стадо свиней для отправки в Россошь. Коваль, 

Сергей и Гук отправились на задание. Мы их перевезли, а потом они разыскали лодку старика, которую он тщательно 

прятал от немцев. Добрались до хутора и, пользуясь беспечностью немцев, разогнали всех свиней. К утру возвратились 

с победой и трофеем – хорошим поросенком. Потом нам местные рассказали, что свинки разбежались по близлежащим 

дворам и ... пропали. Утром немцы отловили лишь небольшую часть стада. На левом берегу, километрах в 6-7 от нас 

стояло несколько не обмолоченных скирд. До нас дошли слухи, что немцы намерены организовать обмолот и на другую 

ночь мы сожгли и сами скирды и уже пригнанную молотилку.  

Репрессий ни в первом, ни во втором случаях не было, так как свиней посчитали разбежавшимися из-за 

непрочной ограды, а пожар списали на удачно случившуюся в ту ночь бомбежку, когда «кукурузник» отбомбился не по 

хутору, а вблизи его. 

                                                 
11 Двурукий кувшин (укр.). 



 

 

22 

 

Вход на Старую Мельницу нам был закрыт. Это была база, куда отводили немецкие части на отдых с 

передовой. До наших хуторян дошли сведения, что там был постоянный гарнизон и комендант, которого 

характеризовали  как «дюже вридного полячка», который издевается над жителями, везде лезет и бьет всех 

«плетюганом». Очевидно, наши посещения бахчи привлекли его внимание, и он стал появляться на берегу против 

нашего островка. Мы его очень хорошо рассмотрели. На бахче до взвода немцев арбузы собирают, он с сигаретой во рту 

(одно это уже раздражает – курить жутко хочется!) стоит метрах в 100 от нас и изучает болото. Постоял и ушел. Мы 

очень оживленно комментировали это событие. Дня через три, когда мы развели небольшой костер, дозорный Куксин 

сообщил нам, что «полячок» опять появился. И точно – стоит на кочке. В нескольких метрах от воды, курит и ... 

абсолютно один! Выплюнул сигарету, полез за другой... но это был его последний в жизни жест. Коваль схватил автомат 

и дал короткую очередь. Выронив пачку сигарет, он круто повернулся на месте и упал. А что мы? Надо сказать честно, 

что все мы перетрухнули – услышат выстрелы! Найдут труп! Бежать в болото! Вскоре сообразили, что пара выстрелов 

на фоне постоянной стрельбы немцев вряд ли привлечет особое внимание. Но ведь его будут искать! Камень на шею и в 

воду! Но где камень найти на болоте? Решили труп замаскировать. И вот наша группа залегла с оружием по краю 

камышей, а мы с Сергеем среди бела дня переплыли реку, подхватили труп и, сколько можно, замаскировали в 

камышах. Возвратились. Наши гудят – а вдруг собак приведут?  Быстро трем в порошок созревший на огородах к тому 

времени самосад и плывем обратно, посыпаем наши следы табаком, возвращаемся и весь день сидим настороже как 

мыши. Наблюдаем за окрестностями и готовы в любой момент удрать глубже в болото. Проходит день, нашу жертву 

даже не ищут... Ночью сидим также тихо, опасаясь засады. И только на следующую ночь мы переплыли реку и по-

настоящему закопали труп в прибрежном иле и песке. Странно, но только через несколько дней в голову приходит 

мысль, что мы не осмотрели его карманы, не взяли даже пистолет из кобуры! Но теперь разрывать разложившийся труп 

уже никто не горит желанием.  

Этот случай заставляет нас на несколько дней прекратить движение. Ждем ответного удара со стороны Старой 

Мельницы, особенно пугает тишина, так и кажется, что немцы замышляют что-то. Ночью никто не спит, днем половина 

бодрствует, вторая половина неспокойно дремлет. Уходить и не думаем – везде мерещатся заставы, да и куда уйдешь? 

Что с «нашим» хутором? Разведка уходит  в него лишь на четвертую или пятую ночь. Вернулись благополучно, быстро 

и принесли немного продуктов, ну и просто огорошили нас известием, что в хуторе ... даже и не слышали о 

происшествии, наоборот подумали, что «партизанский отряд Коваля» (так стали нас громко именовать) ушел. Уж не 

знаю чем это объяснить, как и многое из того, что произошло со мной на войне... Судьба! 

Однако разговоры о партизанах множились и уже в то время немцы стали создавать 30-километровую «зону 

обороны», откуда отселяли все мирное население. Такие выселенцы появились и в нашем хуторе. У нас, естественно, 

возник вопрос, а как далеко мы находимся от передовой, но ответа на него не было.  Где-то уже в середине августа мы с 

Раздобреевым и Сергеем начали регулярные разведпоиски вниз по реке. Сначала на лодке, но не очень удачно. Гоголь 

прав – тиха украинская ночь. Несмотря на неумолкаемый треск цикад и кваканье лягушек, малейший звук легко и 

далеко распространяется по реке. На веслах идти нельзя – выдает скрип уключин, сделали себе маленькие лопаточки и 

двинулись вдоль темного берега. Течения почти нет и мы за первую ночь продвинулись лишь километра на 4, задневали 

в кустах и ... вернулись обратно. В следующий поход взяли с собой немного продуктов и уплыли дальше. Но оказалось, 

что километрах в 8 стоит большой хутор, левый берег у него выглядит как пляж с пологим спуском, а хаты стоят, чуть 

ли не на самом берегу - 95 шансов из 100, что плывущую лодку обнаружат, а у нас было 3 лодки. Все они были 

маленькими плоскодонками и вмещали не более 3 человек каждая. 

Посовещавшись, отвергли и этот вариант выхода из окружения. Так бессмысленно прошла еще одна неделя. 

Все больше и больше склонялись мы к предложению Куксина идти через болото, вернее, вдоль него по самой топи, 

таща с собой одну или две лодки. Последнее было безусловным требованием нашей «малоплавучей» команды. Но вот, в 

самом конце августа, и эта надежда была выбита. В одну из ночей, дежурный разбудил всех – около кустов на лодке 

плавал человек и довольно громко кричал: «Партизаны! Партизаны!». Довольно точно причалив к нашему островку, 

вышел он на берег, призывая нас не стрелять. Сразу же сказал, что точное место нашего лагеря ему указал старик-рыбак, 

он же снабдил его лодкой... Что это? Провокация? Тем более подозрительно, что наш гость потребовал от нас (не много 

ни мало!): 

- Связать его «по рации» с нашими; 

- Немедленно переправить за линию фронта; 

- Сообщить численность отряда, его вооружение и планы. 

Одновременно он подчеркнул, что готов к нам присоединиться, но тут же поинтересовался, можем ли мы 

выдать ему справку о том, что он состоит в отряде, или мы «не настоящие партизаны»... 

Такое поведение просто огорошило нас и мы, офицеры и политработники, просто растерялись. Или это 

провокатор или это настоящий связной от партизан? Или ... мы уж и не знали что думать... Побыв с нами, он под утро 

уплыл. Без всякого сопротивления с нашей стороны... Странно! Предположить можно все что угодно, но наша реакция? 

Есть такое хорошее фронтовое понятие - «опупели» (можно и крепче!). Одни потом спрашивали: «Почему мы его не 

убили? Это же провокатор!», другие: «Мы упустили возможность связаться с партизанами!». Лишь через некоторое 

время мы узнали, связавшись со стариком, что дело обстоит много проще. К нему пришел этот человек, стал спрашивать 

о партизанах, а старик-рыбак решил похвалиться (вот, мол, и у нас свои есть!) и выдал ему наше месторасположение. По 

возвращении от нас, этот странный «связник» отдал деду лодку, сказал, что ему не поверили, в отряд не приняли, и он 

решил идти своей дорогой. На том и скрылся в направлении на юг. 

Уже 6 сентября (ох, как долго просидели мы на острове!), наши информаторы на хуторе выбили из-под нас 

последнюю надежду – по их сведениям, ниже по течению в районе Новой Калитвы немцы навели понтонный мост через 

лиман и тщательно его охраняют. Они заявляли, что оборона у немцев здесь «твердая», да еще и слух ходил, что нашу 

разведку из-за Дона немцы перехватили, «кого побили, а других в плен захватили». Вновь и вновь возникал вопрос - что 

делать? Позже, и во время войны и после нее, я размышлял над нашим поведением и не мог найти ему оправдания. Что 

нам не хватало? А не хватало элементарного желания и умения пойти на риск. Грубо говоря – слишком берегли мы свои 

шкуры, слишком привыкли к своему спокойному, хотя и полуголодному существованию на болоте. Хотя риск 

длительного сидения в болоте был в принципе значительнее, чем смелый шаг на немедленный выход из окружения, с 

риском, но маломальским шансом на успех. Нельзя сказать, что такие мысли не посещали нас. Были даже предложения 
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взять ночной атакой Старую Мельницу и добыть оружие в бою, но ... тяжело жить зайцем! Не было подъема на риск, 

старались мы все вернее рассчитать и выйти из окружения без риска... а такого на войне не бывает! Ну и еще надо 

понимать одно. То был период войны, когда нас крепко били. Радостей побед мы еще не испытали, уверенности в себе 

было мало. Если бежали целые армии, то, что могли поделать 9 человек с 3 пистолетами и одним автоматом? Были мы 

подавлены циркулирующими и умело насаждавшимися немцами слухами. Не было связи с нашими, не было ни 

малейшей возможности узнать, что реально творится на фронте. Не было и опыта, военного опыта, не говоря уже о 

партизанском. И еще одна причина, я бы назвал это «демократическим» характером нашей группы. Все офицеры, любят 

и умеют порассуждать, отсюда – 9 умов, любое предложение вызывает 3-4 контрпредложения. В условиях войны 

поговорка «ум – хорошо, а два – лучше» не всегда оправдана.... Подводя итог, могу сказать, что случись подобная 

ситуация через год – действовали бы мы совершенно по-иному...  

 

А пока мы пришли к решению пойти на север, постараться или обойти фронт по Дону, или найти 

«сухопутный» участок. Если это не удастся, то уходить в лесистый район и искать партизан, слухи о которых активно 

ходили среди местного населения. Особо упоминались Брянские леса. Идти решили в форме, хотя и было мнение 

переодеться в гражданское и передвигаться по 1-2 человека днем, собираясь на ночевки в условленных местах. Но 

решили выходить группой и форму не снимать. Где и как  идти? Лучше бы отойти в тыл, где плотность войск меньше, 

немцы стоят отдельными гарнизонами. Но и этот план был отвергнут – мы видели, что немцы везде наводят свой 

«порядок», связь у них работает четко. Доходили до нас слухи о том, что старосты, полицаи да и первые власовцы 

охотно охотятся за такими как мы. Да и от фронта отходить не хотелось. Вот и решили идти в 20-30 км от Дона, между 

фронтовой полосой и тылами. Если вечером нас обнаружат в расположении одной части, то к утру мы можем очутиться 

уже в тылах другой, а это, как мы считали, уменьшает шансы преследователей на успех. На том и порешили. 

 

В конце сентября, а может быть и в первых числах октября мы вышли в поход. Переплыв на лодках реку и 

припрятав лодки (на случай, если все же придется вернуться), не заходя в хутор, берем северное направление. Сразу же 

наталкиваемся на препятствие – грейдер километрах в двух от реки. Обычно пустынный ночью, он забит транспортом. 

Снуют мотоциклы, довольно часто проходят грузовики с открытыми фарами. Соблазн напасть на одну из них очень 

велик, но что будет в итоге? Опять придется прятаться в болоте? Стремясь уловить спокойный момент, теряем часа 2, 

спрятавшись в кукурузном поле. Наконец, рывком преодолеваем грейдер и, по-видимому, из-за темноты, делаем ошибку 

– забираем слишком влево. Чувствуя приближение рассвета, забираемся в какой-то бурьян, а когда рассветает, с ужасом 

понимаем, что попали мы в самый настоящий капкан. Шум моторов ... внизу метрах в 800 от нас располагается 

немецкий аэродром, на котором десятки самолетов и копошатся сотни людей. Правее – километрах в двух находится 

хутор, от которого в сторону аэродрома не прекращается движение автомашин. Все сопки вокруг голые, лишь наш 

островок бурьяна – видимость прекрасная. Ну, теперь они нас заметят! 

 

Мы врываемся в землю, укрываемся бурьяном, принимаем все возможные меры маскировки, которые, как 

оказалось позже, лишь демаскировали нас. Напряжение страшное, прерывается лишь шепотом: «Гук, не шевелись! 

Лежи спокойно!». Бурьян кажется нам редким. Лишь позднее мы оценили его замечательные маскировочные качества – 

кажущееся со стороны однообразие, когда глаз не замечает деталей. Позднее мы предпочитали останавливаться на 

дневки именно в бурьяне, т.к. немногие в тех краях пчельники часто привлекали внимание немцев и прочесывались ими 

незамедлительно. В бурьяне же, если только не подойти близко, человека обнаружить довольно трудно. Но после 

спокойного сидения в болоте оказаться на пригорке в бурьяне – это как сидеть на открытой местности.  День тянется 

чрезвычайно долго. Неожиданно в середине дня появляется наш самолет. Какой же плотности открывают по нему огонь 

многочисленные зенитные батареи! Это событие лишь только нагнетает обстановку. Думаем, как будем отсюда 

выбираться, когда наступит темнота. Внимательно изучаем местность, уже начинает смеркаться, когда мы заметили 

группу немцев, бредущих прямо на нас. Минутное сомнение и становится ясно, что они нас обнаружили и идут прямо 

на нашу стоянку. Быстро решаем отходить по одному, сначала безоружные.  Но только мы поднялись, первым был, 

кажется, Афанасьев,  как раздается крик: «Хальт! Ком, рус!». В ответ Гук выпускает пару коротких очередей из 

автомата, немцы сначала останавливаются, лихорадочно вытаскивают пистолеты, но новые очереди заставляют их 

броситься на землю. В завязавшейся перестрелке мы по одному переваливаем через бугор и убегаем в намеченном 

направлении. Спасительная темнота сгущается, бежим все дальше и дальше.  

 

На первых порах стрельба не привлекает внимание других немцев, нас не преследуют, мы держимся лощин, 

дабы не выскочить на зенитные батареи. Потерь у нас нет, бежим мы сплоченной группой, но ... с направления опять 

сбиваемся! Перебегая из лощины в лощину, петляя, мы, по нашим прикидкам, отходим от места происшествия 

километров на 6-7 и подходим к какому-то хутору. Подбираемся к крайней хате, окруженной густым садиком, и 

посылаем 2 человек на разведку. Не проходит и нескольких минут, как они возвращаются и дают команду к бегству. 

Оказывается, в крайней хате им сообщили, что весь хутор забит немецкими «летаками» и это тот самый хутор, который 

мы наблюдали из нашего бурьяна! В темноте мы сделали круг, и подошли к нему с другой стороны. Нашим разведчикам 

также сообщили, что немцы очень злы, в хутор привезли одного убитого и троих раненых, которых «постреляли русские 

парашютисты». Но даже эта неприятность помогает нам сориентироваться, и мы быстро уходим на северо-восток. 

 

Идем сколько можем, быстро, цепочкой, высылая одного с пистолетом на 15-20 шагов вперед. Затем следует 

Гук с автоматом (патронов у него осталось совсем мало!),  с интервалами по 3-4 шага вслед идут остальные. Последний 

на ходу трет самосад и изредка присыпает им наши следы. Пройдя километров 10-12 чувствуем, что силы покидают нас 

и на этот раз более осмотрительно выбираем место дневки опять в зарослях бурьяна. 

 

Сколько раз в душе я проклинал судьбу, волей которой я попал на фронт не в родной мне лесистой местности, 

а на равнинной Украине! В районе, где мы бродили, хотя была и не совсем ровная степь, но холмы были голы, оставляя 

ловушки-пчельники, в которых нельзя было останавливаться. Видимость в дневное время на 5-7 км просто прекрасная. 

С одной стороны это помогает – осмотревшись в дневное время можно спланировать путь на первую половину ночи. Но 
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с другой стороны – как легко нас обнаружить! Эти обстоятельства крайне замедляют наши передвижения. Выходить 

можно только с наступлением полной темноты, а останавливаться на дневку приходится еще до полного рассвета. Но в 

ночное время еще надо и «подпитаться», что связано с посещением хуторов, разговорами с населением. Если 

приплюсовать нашу физическую изможденность, то за ночь мы могли покрыть не более 14-16 километров, да и то при 

благоприятных условиях (отсутствие Луны и препятствий в виде дорог, лощин, оврагов и т.д.). 

 

Медленно, но опыт приходит. На дневку мы, как правило, останавливаемся в 1,5-2 км от хутора, с тем, чтобы 

днем внимательно его изучить, установить наличие в нем немцев, а с наступлением темноты меньше тратить времени на 

разведку. Вырабатываем постепенно и правила ведения разведки: группа залегает на окраине, обычно в саду, а двое 

очередных разведчиков, один – основной без оружия, а второй – страхующий с пистолетом, отправляются к крайней 

хате. Немцы на окраинах не квартировали. Пока доползешь, пока достучишься в окно, пока переговоришь с заспанной 

жинкой на темы о наличии немцев и полицаев в хуторе, как народ настроен и прочее – проходит много времени. Затем  

возвращение к группе и, при благоприятной обстановке, обход хат с просьбой или покормить или дать что-нибудь... все 

это требует времени.  Пустят тебя в хату, жинка, после долгих переговоров, лезет в печь, если нет остатков борща (а это 

бывает редко, т.к. готовят на день), то выручает кринка молока, очень часто без хлеба.  Хлеб заменяют либо оставшейся 

вареной картошкой, или, чаще всего, початком вареной кукурузы. Дают также огурцы, помидоры, сухую фасоль и почти 

в каждой избе – семечки. Быстро уплетая даденное и запивая молоком, выспрашиваешь о немцах и настроениях в 

хуторе. Да надо еще попытаться ей доказать, что наши скоро придут и немцам верить не следует. Прощаемся, желаем 

здоровья и всего хорошего, быстрее на оговоренный заранее сборный пункт!  

 

Иногда хозяйка расщедрится и получаешь продуктов на дорогу, но хлеб редок, его еще не убирали, так что 

чаще всего дают те же огурцы, початок кукурузы, «гарбуз». Но с голоду не умираем, хотя чувство голода никогда не 

проходит – ведь так ты живешь не сутки-другие, а неделями, да и не каждую ночь можно найти хутор незанятый 

немцами. В особо голодные периоды возникали мысли – зарезать корову или овцу, но эти планы приходилось отвергать 

– жинки и так жизнями своими и своих детей рисковали, оказывая нам помощь, а лиши их коровы... нет уж лучше 

голодать, ведь мы не мародеры, да и местное население должно понимать разницу между немцами и своими. 

 

Я немного отклонился от повествования, да и многое уже в памяти стерлось. Помню, что, уйдя от аэродрома, 

мы взяли направление на Белогорье. Карты этого района у нас не было, в одном из хуторов нам сказали, что дней 15-20 

до нашего прихода туда вышла группа наших окруженцев. Это еще более насторожило немцев. Все население вдоль 

Дона повыселяли. В том же районе мы «стукнули» немца – ранним утром на велосипеде он наскочил прямо на нас. 

Винтовку его пришлось выбросить – у него не было патронов! Но мы кое чем все же обогатились – Афонасьеву 

досталась сумка от противогаза, Ковалю – фонарь, а всем другим – по паре сигарет. Мне же выпала при дележе 

зажигалка, которую я даже вынес из окружения. От Белогорья, не заходя в него, двинулись в обход Лисок, рассчитывая 

пройти неподалеку от Острогорска, т.к. мы понимали, что фронта в том районе нам не перейти. Но на том пути перед 

нами  встала река Тихая Сосна, крупнее, чем Калитва. По ее берегу проходила дорога, сильно охраняемая немцами. 

Помнится, в одну из ночей мы натолкнулись в пчельнике на деда, сторожившего собранный урожай груш. Старик 

посоветовал нам не соваться через фронт в этом районе. «У них тут мадьяры посажены, они все норовят домой податься, 

так их в засадах немцы в черных мундирах сторожат», - поведал сторож.  

 

«Слабая плавучесть» нашей группы привела к решению обойти реку, мы взяли вдоль железной дороги сначала 

на юго-запад, в обход Алексеевки, отойдя еще дальше в немецкий тыл.  Позже, по карте я прикинул, что от Калитвы до 

Алексеевки не менее 180 километров, а, считая, что мы плутали, шли почти по кругу, очевидно, мы сделали не менее 

300-350 км. Так прошел весь октябрь.  Усталость, усиленная постоянным голодом, привела к крайнему истощению.  

Помню, что типичной была картина, когда после 3-4 км перехода мы делали привал, да и засыпали, кто где сидел. Но не 

только ночные переходы ослабляли нашу группу. На одном из хуторов мы просто вынуждены были оставить Василия 

Афонасьева – он окончательно выбился из сил и уже молил оставить его. Помню, что это был прекрасный хуторок в 

стороне от дорог, не то Высокий, не то Веселый. Население там встретило нас очень приветливо, хорошо накормили, а 

когда узнали, что Василий может сапожничать, то сразу же устроили его к одной старухе, сказав, что в случае чего 

выдадут его за сына, сбежавшего с фронта.  Предлагали остаться и остальным, но мы наотрез отказались. В том же 

хуторе нас даже снабдили кой-какой одеждой, а то мы уже здорово пообносились. Я, например, получил «кустину» - 

длиннополый пиджак из домотканого материала на мальчика лет 15, с рукавами чуть ниже моих локтей. Но это было 

большое приобретение – к голоду начал добавляться и холод, по ночам уже стало подмораживать. Спали уже только 

днем, крепко прижавшись друг к другу. 

 

Хорошо, что мы все не остались в том хуторе. Позже на проверках, когда я встретил Василия, отсидевшегося 

до прихода наших войск, он поведал, что дня через 2 в хутор явились немцы и перевернули все вверх дном – кто-то все-

таки донес о визите «партизан». Василия не тронули только потому, что старуха подняла такой крик, что переполошила 

все село. Она додумалась сказать, что ее «сын» тифозник и немцы оставили его в покое. Кстати, с Василием мы 

поддерживали связи и после проверки до моего ранения под Запорожьем. Что стало с ним сталось, и пережил ли он 

войну, я не знаю. 

 

От гостеприимного хутора опять двинулись на север. От фронта мы отошли, что сразу это стало чувствоваться 

– передвигаться становилось все труднее. В хуторах уже угнездились старосты и полицаи. Ранее к нам все относились 

сочувственно, в крайнем случае – нейтрально, ныне же мы изведали и другое. Для примера один запомнившийся случай 

– идем на разведку: я на страховке, а Разбегаев подползает на крыльцо хаты. Из хаты доносится пьяное пение. Николай 

все же подходит, но как он только постучал, из хаты вываливаются два мужика и хватают его с криками: «По ночам 

шатаешься – к немцам захотел?». Не зная, сколько их там в хате, я возвращаюсь бегом к нашим и все вместе мы 

окружаем хату. В окно видим, как оба мужика сидят у стола с закуской, а Николай – на лавке у стены. Убедившись, что 

немцев поблизости нет, оставив дозор, дружно вваливаемся в хату. До сих пор помню, как полезли на лоб глаза у 
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«дядек» при виде нас – обросших бородами, в смешанной военно-гражданской одежде, но с оружием в руках. «Мы – 

партизаны! Что наших людей хватаете? Немцам продались! А ну, Гречушкин, готовь виселицу!». «Дядьки» завыли на 

весь хутор, повалились нам в ноги, да еще и сбежавшиеся стали их поддерживать. Итог расследования  был прост – 

«дядьки» свои, у обоих сыновья на фронте, «бис» попутал... Увещевания соседей возымели действие, и мы оставили их 

в покое. Но факт есть факт – впервые нас попытались задержать свои! 

 

Но и мы для себя сделали выводы – стали представляться партизанами, вести прямую агитацию по хуторам и 

строго расспрашивать, как ведут себя старосты. Передавали им, что они поплатятся за сотрудничество с немцами, 

говорили, что наши войска скоро придут и т.д. Но хотя первый случай нас и взволновал и мы изменили наше поведение, 

но выводов серьезных все же не сделали.  И вскоре я сам за это поплатился. После приветливой встречи в нескольких 

следующих хуторах мы пересекли линию железной дороги и в Буденовском районе (у нас он был частично на карте) 

подошли к одному хутору. Казалось, что все тихо и спокойно и мы с Куксиным пошли на разведку, даже не взяв 

пистолета. Не помню, почему мы на сей раз не зашли в крайнюю хату, а пошли сразу же ближе к центру. И вот на 

нашем пути встал ражый детина и неожиданно: «Стой! Кто такие? Что по ночам шатаетесь?». В ответ уже продуманная 

на такой случай история – были привлечены к работам по копке окопов, ныне идем к себе домой, в Белоруссию. В 

дороге припозднились, вот и зашли в хутор по темноте, а ныне ищем старосту, чтоб нас на ночлег определил. «Не 

старосту, а господина старосту, это, во-первых, а, во-вторых, для вас шатунов, я – господин полицейский!» - было 

сказано в ответ. Дать бы ему по зубам, да ведь шум поднимем, а обстановка в хуторе уже не представлялась нам 

спокойной. А полицай и говорит: «Ладно, пошли, я вас на постой определю!». Переглянувшись с Куксиным, делаем 

покорный вид и идем за ним. Подводит он нас к одной хате, заходим в нее. Там за столом сидит здоровенный мужик, 

ужинает, прислуживает ему жинка. Полицай важно говорит: «Вот я тебе одного на постой привел. Ты его из хаты не 

выпускай – с утра разберемся», берет с собой Куксина и выходят. Пытаюсь вступить в разговор, но мужик молчит, 

отвечает лишь его дочь, что вышла из-за печи. Тут появляется Куксин, говорит, что в соседней хате совсем нет хлеба и 

просит дать хоть кусок, а сам шепотом добавляет: «Срочно уходим! Хутор большой и далее полно немцев». Получив 

хлеб, выходит, мужик зачем-то идет за ним. Из разговора понимаю, что они и сами не местные – бывшие кулаки, 

возвращающиеся в родные места из Донбаса. Уловив момент, выскакиваю из хаты и натыкаюсь на троицу – мужика, 

полицая и третьего, отрекомендовавшегося старостой. «Мы ж говорили тебе из хаты ни-ни», с угрозой начинает 

полицай и тут же полез меня обыскивать. В кармане – партбилет, военные документы – к обыску я не готов. Но его 

интересуют в первую очередь сапоги. Убедившись, что они ничего не стоят – кирзовые, получены еще на курсах в 

Белибее, они уже пришли почти в полную негодность. Сквозь дыры видны голые ступни, ни портянок, ни носков уже 

давно нет.  Сапоги его не прельщают, но кусок брезента его явно заинтересовал.  «Ты что, такой сякой, не знаешь, что 

военное имущество надо сдавать», говорит полицай, и плащ-палатка моментально перебрасывается в руки старосты. 

 

Соображаю, как остановить обыск, предупредить наших о ловушке и  ... поднимаю крик: «Да что вы со 

стариком-то делаете? Бог вас накажет! Я вот немцам скажу, что грабите тех, кто на них работал!». Не сомневаюсь, что 

наши слышат мой крик. Троица же задумалась и вталкивает меня обратно в хату. Мужик  не сводит с меня глаз, а 

полицай и говорит старосте: «Глядь, у него под кустиной-то форма! Пойду-ка я за немцами!». Что делать? Ждать, ведь 

мои товарищи явно слышали мои крики, но они могут нарваться на немцев, не знаю, как скоро их приведет полицай. 

Нет! Нужно немедленно уходить! Мужик стоит у двери, спокойно встаю, быстро прыгаю к двери, толкаю мужика, в 

дверь, прыжок за хату и в огород... Во-время!, около хаты уже слышны чужие голоса. Напрямик бегу к тому месту, где 

оставил ребят. А там уже никого нет! Прислушиваюсь – в хуторе все еще тихо, нет ни выстрелов, ни шуму. Условный 

свисток. Тихо! Обхожу хутор и приближаюсь к другому его концу – обычному месту встречи в таких случаях. Но тут 

явно слышны немецкие голоса, даже собака лает (будь прокляты эти немецкие овчарки – всю жизнь потом ненавидел 

эту породу!). Но шум все равно какой-то обычный, наших пока никто не обнаружил. Значит Куксин ушел нормально, но 

почему не предупредил наших, увидев как меня остановили и начали обыскивать? Жду еще час, другой – ничего! 

Дольше оставаться здесь нельзя – светает, и меня легко обнаружат.  Снова обхожу хутор и возвращаюсь на старое место.  

Еще при подготовке похода мы твердо условились – в случае разделения группы, собираемся на месте последней 

дневки, если это позволяет обстановка.  Верю, что за мной вернутся. 

 

Наступает день, в ожидании он долго тянется. Снова темнеет - никого! Уже к рассвету ужас окатывает меня – 

один! Трудно объяснить мое состояние, это может понять лишь тот, кто сам бывал в аналогичном положении. Так 

тяжело не было мне с самого начала окружения! Даже в первом болоте мы были с Куксиным вдвоем, а тут – один, 

совсем один, без еды и без оружия... Мучительно взвешиваю свои следующие шаги – возвратиться на хутор и 

попытаться что-то узнать... но у кого? А риск попасться – они тут же сгребут меня в плен голыми руками! Если наших 

захватили, то должен был я это слышать, шум должен был быть! Да и Гук, Коваль и Французов – они вооружены и не 

сдались бы плен без борьбы! Значит ушли, решили, что мне уже не вырваться, вот потому и не пришли на место 

предыдущей дневки. 

 

Километрах в двух днем выглядываю маленький хутор – если наших все же взяли, то слух об этом дойдет и до 

тамошних хуторян. Дожидаюсь ночи и направляюсь к хутору. Долго брожу вокруг – все кажется, что там есть немцы. 

Где-то уже в середине ночи все же решаюсь подползти к крайней избе, стучу. Выходит жинка, из разговоров узнаю,  что 

и в этот хутор заходить нельзя – есть и староста и полицаи, да и немцы навещают чуть ли не каждый день. О наших она 

ничего не слышала, все, по ее словам, было тихо и у соседей. Это и радует и обжигает – все же ушли! Ушли и бросили 

меня! Они решили, что я попался, спасти меня нет сил и ушли, не стали рисковать... А вот Куксин – мы же  с ним вместе 

с самого начала! Все... надежды нет – я остался один. 

 

Выпросил у женщины несколько «серников» - спичек,  сунула она мне несколько огурцов и я ушел. Куда? 

Отошел километра на 2 и залег на огромном поле подсолнуха. День мучительных размышлений. Появилась мысль – 

вернуться к Василию, все же вдвоем, он тот, на кого можно рассчитывать, что не выдаст. Искать группу бессмысленно – 

за 3 ночи она далеко ушла вперед. С началом следующей ночи отправляюсь в обратный путь. Иду быстро, нервы 
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напряжены, гонят меня почти без остановки, и попадаю под ... ночную бомбежку! Это случилось около полустанка, где 

надо было перейти железную дорогу. Кругом голоса немцев, разбегающихся по укрытиям. Воспользовавшись 

суматохой, переваливаю через дорогу, и ... сбиваюсь с направления! В каком-то хуторе удается выпросить молока, но 

одному наливают неохотно – группа это сила! 

 

В одну из следующих ночей стучусь в хату и вместо привычного женского раздается мужской бас: «Заходите, 

только не бойтесь и не делайте шуму! Соседи услышат!». Не знаю почему, но от той хаты я не дал деру и принял 

предложение. Две маленькие комнатки, на кровати спит молодая женщина. Кто-то спит и в соседнем комнатушке. 

Встречает меня молодой человек, лет 25-27, выше среднего роста, худощавый, интеллигентное лицо с прямыми 

чертами, полуодет. С его первого привычного вопроса «Что бродите по ночам», начинается осторожная беседа. Я 

скрытничаю, он же, угостив меня грушей-дичком, прямо говорит, что он – старший сержант, харьковчанин, попал в 

окружение. По пути встретил бежавших из Харькова двух женщин с двумя детьми (одна из них – жена ответственного 

работника), они толкали тележку с вещами. Он переоделся и, найдя спокойный хутор, остановился здесь. Немцев здесь 

нет. Старостой назначили «своего старика», полицаев двое – оба вернувшиеся в хутор окруженцы. В хуторе уже 

разместились 8 окруженцев, никто их не трогает и не обижает. Хутор большой, но разбросанный и название чудное для 

русского уха – Гёзы. В ответ признаюсь ему, что я – офицер-окруженец, но ни звания, ни фамилии не называю, отбился 

от группы, но ищу возможности выйти к своим. В ответ – град вопросов, как идете – по ночам? Без карты? Без оружия?  

- Да вы же погибнете по собственной глупости, поймают вас, вы в таком виде, что каждый узнает в вас 

военного, расстреляют или повесят! Куда идти дальше – голод дополнился уже первым снегом. 

 

«Нет – говорит мой собеседник, подлинно ненавидящий немцев – нельзя так глупо гибнуть! Сейчас их надо 

обмануть, а потом – отомстить!». Слова эти западают в душу, противопоставить что-то другое я в тот момент не мог. 

Другого выхода  просто не было, если не считать сознательной (и бесцельной!) гибели. А когда сержант просто и прямо 

заявил, что только и думает о выходе из окружения, и предложил предпринять попытку позднее совместными усилиями,  

я принял его предложение. План его был простым – утром явиться к старосте и предложить себя в работники. От этого я 

я отказался наотрез – работать даже косвенно на немцев я не буду! Узнав, что я что-то смыслю в столярном деле (в 

юности я работал в столярной мастерской и даже сдал на 5-й разряд), он предложил мне жить частными заказами. 

Жинки будут с удовольствием нанимать столяра-старика для мелких поделок за стол и кров. Надо сказать, что и в 

группе меня начали звать стариком, так я изменился внешне под воздействием голода  и отросшей бороды, несмотря на 

свои 33 года! 

 

В разговоре миновала ночь, в голове еще вспыхивала мысль – а что, если удрать? Наступит утро и куда меня 

отведет этот симпатичный молодой человек? Но куда идти? Решаю, что если он попытается тайком уйти из хаты, то 

попытаюсь пустить в ход топор, торчащий из-под лавки. Но такого повода он мне не дал. Наоборот, просто посоветовал 

с утра появиться в «воловне», где собираются хуторяне и где можно найти работу. Он попросил меня уйти раньше него, 

еще до того, как хутор проснется, чтобы самому не возбуждать к себе подозрение. В дальнейшем он просил не заходит к 

нему и обещал сам меня найти. 

 

Уйдя в подмерзший сад, наблюдаю, как утро опускается на хутор. Поднимаются женщины, начинают 

протапливать печи, выгоняют скот – совершенно мирная обстановка, как будто нет никакой войны и не сидит в кустах 

батальонный комиссар Смирных, обросший до неузнавания, синий от холода, голодный как волк, страшно одинокий – 

сидит и дрожит и от холода, и от голода и от неведения того, что должно произойти с ним сегодня... Но надо что-то 

делать, надо начинать новую жизнь. Соображаю, что эта попытка не так уж и страшна – в хуторе нет немцев, а от 

хуторян я, в крайнем случае, смогу убежать... 

 

4.  В «приймаках». 

 

Собираюсь с силами и выхожу на улицу. Какое странное ощущение – в первый раз за многие месяцы я вышел 

днем под взгляды людей. Кажется, что из каждого окна на меня уставились много глаз (а так и было, ведь каждый новый 

человек на хуторе – новость, событие, подлежащее длительному обсуждению!), а я с седой бородой, с длинными давно 

не стриженными волосами, в грязной и рваной кустине, в остатках кирзовых сапог на босу ногу ... голый, ну просто 

совсем голый человек. Иду и постоянно прикидываю, куда бежать в случае непредвиденного... Добираюсь до воловни, 

там уже человек шесть стариков, сидят и о чем-то рассуждают. Здороваюсь, рассказываю им, что я из Трудармии, был 

на окопах, пробираюсь домой в Белоруссию, да занемог и прошу позволения остаться в хуторе. Очень приветливо 

соглашаются – «какое тебе разрешение – живи! Только как кормиться-то будешь?». Объясняю им, как все решил 

сидючи в саду, что столяр–краснодеревщик, работал в последнее на крупной мебельной фабрике, но инструмент в руках 

давно не держал, «у нас там все машины делали». Хитрючие старики посочувствовали, покивали головами,  и вдруг 

один спрашивает: «А ты, дядька, сволочки не перетягнешь?» В первый раз слышу такое слово, и понятия не имею, о чем 

меня спрашивают. Но что делать? Храбро отвечаю: «Перетягну, что-ж»... А что было делать-то? 

 

«Побалакав» еще, тот старик отвел меня «до хаты». Сначала, по обычаю, хорошо покормил «работника», а уж 

потом показал и работу. Дело оказалось не таким и страшным – по середине хаты на потолке протянуто опорное бревно 

– сволок – а от него на  стены идут распорки - «сволочки», на которых уложен хворост, и  все это обмазано глиной. 

Старик считает, что часть «сволочек» подгнила и их требуется заменить. Дело показалось несложным. Старик выдал 

мне пилу, «сокиру». Она тупая,  вся в зазубринах.  Стараясь держаться как заправский мастер, начинаю «направлять 

струмент». Вожусь так до обеда. Опять хорошо кормят – и «кулешом» и хлебом с молоком и тут ... начинаются мои 

беды.  Впервые в жизни сталкиваюсь с новым для меня строительным материалом.  Сравнительное безлесье в этих 

местах приводит к тому, что в дело идет всякий сучок, всякая палка. Если «дядька» хозяйственный, то он никогда не 

пройдет мимо кусочка дерева, который у нас на Урале и замечать не станут. Тут и печи топят кизяком и бурьяном. Все 

жинки вспоминают предвоенные годы, когда имелась возможность прикупить на зиму 1-2 тонны каменного угля и не 
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знать проблем. Вот и дал мне дедок «дубков», «карайчиков» и прочей трудно поддающейся обработке древесины... да 

еще потребовал, чтобы я расщепил их в длину12. Что ж – работать, так работать – начинаю колоть доски под 

пристальным присмотром дедка. Малость погодя, он интересуется: «А ты сокиру-то хоть раз в руках держал?».  

 

Надо сказать, что такой «бессребреник» пришелся местным жинкам по нутру – до того, как я закончил 

«работу» у дедка, на мои услуги выстраивается уже целая очередь. Следующий заказ также хорошо помню – «зробить 

присбу и обстановить хату». Опять я даже понятия не имел о «присбе», но опыт «сволочек» подтолкнул взять и эту 

работу.  Потом были заказы и на копку ям для картофеля и ремонт оконных рам и дверей... Про меня говорили, что 

«дядька» делает все медленно, не Бог весть как, но за работу ничего не берет. Становлюсь постепенно популярным, да и 

кормят на славу! Сказывается старинный обычай кормить работника хорошо. Но переход от голодного существования к 

регулярному питанию молоком не проходит бесследно – зарабатываю дизентерию, осложненную моей постоянной 

язвенной болезнью. Желудок мучает страшно, работаю я все хуже и хуже.  Яму в мягком грунте, куба 4 максимум, рою 

5 дней.  В хаты, где есть свои старики, работать не иду, с жинками – же разговор легче – « что вы хотите от больного 

старика? Сколько могу, столько и работаю!».  

 

По слухам, на фронте полное затишье. Начинаю встречаться со своим знакомым. Он нарекается Иваном 

Зименко.  Предлагаю ему начать готовиться к походу – запасать сухари. Он же резко мне указывает на мою физическую 

немощь, «неотрывную связь» с уборной... Он прав, я все еще буквально шатаюсь от ветра и вообще с удивлением 

вспоминаю, как я добрел до этих мест.  Лекарств в хуторе никаких нет, и болезнь моя не утихает. Узнаю, что Зименко 

умеет плавать, но это уже не поможет – на дворе поздняя осень,  пошел уже лед, плыть через Дон – чистое безумие, без 

лодки не обойтись. Приходится опять ждать. Работаю, ох и напортил же я дверей и окон местным жинкам! Не со злобы, 

а от неумения приноровиться  к местному дереву и инструменту. Однако со временем получались и удачные работы. 

Немцы, например, не разрешали пустить ветряную мельницу, зерно было, его потихоньку и тайком доставали из скирд, 

стоявших в поле и предназначавшихся для вывоза в Германию. Так вот где-то в декабре старики наши направили стопы 

в хутор, где сидел сельскохозяйственный комендант, по слухам какой-то раненый немецкий «унтер», и доложили ему, 

что от бескормицы начался падеж волов, и что они весной не смогут засеять свою землю и не будет зерна для «Великой 

Германии». Волам, мол, раньше давали в корм и солому, и пшеничную муку... Обеспокоенный и, видимо, 

малопонимающий в сельском деле комендант, разрешил брать снопы «для волов», строго наказав не давать пшеницу 

людям. Хуторяне тут же растащили снопы по дворам, обмолотили их и солому  перенесли на воловню. Зерно-то есть, а 

муки нет. 

 

Каким-то путем в наш хутор попала «терушка» - ручная мельница, сделана она была очень просто из дерева и 

старого железа.  Присмотревшись к ней, я сделал первый «опытный» образец. Он вышел удачным и я сразу же получил 

много заказов, вернее, снова отправился по хатам. Срок изготовления мельницы – 3 суток, за это меня и кормили и 

давали кров.  

 

Спал я на соломе... вот написал эту фразу и из глубин памяти накатило... ох, хуторяне, хуторяне! Какая же у 

вас в хатах грязища! Внешний вид жилища весьма привлекателен, о нем заботятся, подкрашивают, подбеливают – люди 

видят, посему жинка и «мажет» ее разводами цветов или чего там еще, по своему вкусу и умению. А внутри? Хата и 

двор со скотом, все под одной крышей. Живая мелочь – курицы, утки, телята –  прямо в хате. Поросят, мечты каждой 

хозяйки, тогда уже по хуторам не было – немцы их беспощадно поедали в первую очередь.  Пол глинобитный – 

«доливка» - просто живой от колоссального количества блох.  Тяжело уральцу, даже наших клопов-кровососов и то 

вспоминаешь с умилением! Клоп насосался и отстал, а блохи просто с ума сводят.  Помимо блох крайне надоедливы и 

говорливые старухи. Они считали, что «деда» нужно еще обязательно и разговорами занимать.  Сидишь, латаешь худое 

ведро, а она рядом пристроится и начинает «о божественном»! А я ни ляха в том предмете не понимал и не понимаю. «А 

когда же, диду, в сим роке усечение главы св. Иоанна Крестителя справлять-то треба?». А как ответить – не знаю, а это 

уже подозрительно для «деда»! Ладно, хоть церкви в хуторе не было и не нужно было в нее ходить. Жинки все в 

соседний хутор ходили, я же отговаривался «хворобой», что мне «не дойти».  Очень старушки интересовались и моим 

прошлым, приходилось выкручиваться и придумать историю о моей многосемейности, хотя меня они и тут ловко 

подцепляли – не знаю я деревенские определения родства, доходящие до 10-го колена, ну не знаю и все тут! Не мог (как 

и сейчас не могу) объяснить разницу между «деверем» и «шурином»... 

 

Чем же занималось население на оккупированной территории? Интересно, но колхозы (по крайней мере, в том 

районе) немцы разрушать не стали. Ходили слухи, что весной они будут раздавать землю, но жители уже прочно 

держались за колхоз.  Внешне объяснялось это так – вот кончится война, придут наши «чоловики» и будем об этом 

думать. А сейчас не до этого. Но это было внешнее объяснение. Колхозный строй к тому времени уже пустил глубокие 

корни, да и работников настоящих на селе не было. Ну и никто не верил в длительное пребывание немцев. Силу их 

видели, боялись, но им не верили и ждали своих. Позднее сам слышал, как негодовали, что мадьяры разобрали новый 

колхозный свинарник на дрова. И еще – как только начали немцы отступать, все бросились подбирать брошенных 

лошадей (их в хуторах было мало, всех реквизировали немцы) и бросаемых итальянцами лошаков и повели их ... в 

колхозную конюшню! Старики иронически относились к указаниям сельскохозяйственного коменданта готовиться к 

весеннему севу, комментарии были в основном «народными», каковых бумага не стерпит. 

 

В одном только резко проявилась индивидуалистическая психология – в хутор пришел приказ отобрать 

человек 10 молодежи для отправки в Германию на работу. Старички, очевидно посовещавшись в узком кругу, решили 

отправить всех окруженцев, скрывавшихся в хуторе, и не отправлять никого из «своих». Ребят вызвали, уговорили и, 

наконец, начали собирать. Приобрели всем хорошую одежду и обувь.  Старики выступили дружно и жестко – или 

                                                 
12 Позднее, я убедился, что местные столяры не пилили древесину на доски, а очень ловко расщепляли эту узловатую дрянь, которую даже не сравнить с уральской пиленой доской. 
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выдайте себя за хуторян и поезжайте к немцам на работы или мы вас выдадим им как окруженцев. Вот ребята и решили 

приодеться-приобуться, но сбежать по пути на сборный пункт в другие хутора.  К нам с Зименко подходов не было – он 

считался семейным, а я – слишком старым и хилым.  

 

В остальном народ держался очень хорошо. Даже оба хуторских полицая (одного, помню, звали Савкой) ничем 

себя не проявляли и никакой «деятельности» не вели, а хуторяне на «власть» внимания не обращали. А вот мои дела 

становились хуже. В глазах хуторян я стал «своим дидом» и отношение ко мне изменилось – работаешь – кормят, 

кончил работы и не нашел другую – ни крова тебе, ни еды.  К проходящему нищему жалость проявят, а до своего и дела 

нет. Многие хуторяне, предвидя это, уговаривали меня брать плату за работу, особенно сейчас, когда уже и зима 

наступила. Они были правы, но ведь и я был прав – не собирался я оставаться в том хуторе, я ошибся только в сроках 

выхода. Зименко мало чем мог мне помочь – они сами жили впроголодь, ремесел он никаких не знал. Наступала зима, а 

я был и бос и раздет. Место для зимовки мне удалось найти с трудом. На самом краю хутора, у яра, жила женщина с 

четырьмя ребятами. Дарья Петровна Пархоменко, простая женщина и большой души человек. Она безоговорочно 

подобрала больного «старого дида» и совершенно бескорыстно кормила чем могла, отрывая от своих мальцов то 

корочку хлеба, то печеную картофелину. Жила она крайне бедно, но честно ждала своего «чоловика», который был в 

армии,  и ребят своих воспитала в этом ожидании. А ребята были хорошие, даже нищего «дида» они почитали за 

старшего с присущей украинской вежливостью. «Дед» же мог отплатить им только тем, что смастерил им санки. Но 

кататься им проходилось мало – на все семейство были одни огромные отцовские «чоботы». Большую часть дня сидели 

ребята на печке, все тепло которой давала вязанка бурьяна. В хате было всегда холодно, непередаваемо грязно, 

месяцами не мытые ребятишки все были во вшах. Впрочем, как и я сам... С удивлением столкнулся я с такой жизнью... 

Партийный работник смог увидеть реальные недоработки партии, недоработки свои... 

 

Кстати интересно, что Зименко один раз, перебрасываясь картами от скуки в шутку «нагадал» гостье хорошее 

будущее. Та немедленно разнесла весть о гадалке по всему хутору и потекла река визитеров с требованиями погадать. В 

плюсе было то, что никто без «гленчика» молока или нескольких яиц не приходил, что при их голодухе было великим 

подспорьем.  

 

Ох уж эти зимние вечера! Огня нет, ибо нет ни керосину, ни дров. Темнеет рано, ночь длинная, спать не дает 

голод и атаки блох, холод собачий! Сплю на лавке, под головой подушка, в одежде, накрыт холстиной. Мочи нет, 

выйдешь на улицу и прислушиваешься – нет ли звуков линии фронта... Нет, все тихо и спокойно. И думаешь и думаешь 

– ну сколько ты так будешь сидеть, комиссар Смирных? Во время редких встреч с Зименко рождает план. Зима. Немцы 

предпочитают сидеть по хатам. Что если попробовать пройти на лыжах? Мы оба неплохо ими владеем. Немного 

продуктов, легкость одежды не страшна в движении. Нужны только маскхалаты, до линии фронта – километров 40, не 

больше. Дневку можно провести, зарывшись в снег, а на следующую ночь попытаться пересечь Дон. Правый берег 

высокий и крутой – и пошел с горы напропалую! Подстрелят? Да и дьявол с ним – хуторская жизнь становилась уже 

невмоготу. Разделили роли: Зименко старается добыть маскхалаты, я же делаю лыжи.  С увлечением тружусь, 

инструментов, кроме топора, нет, но главная беда – нет материала даже на простейшие крепления.  Пришлось срезать 

верх своих сапог и дело стало продвигаться. Карты у нас нет, и мы упорно собираем сведения у хуторян. Много 

полезного рассказал нам «дед Бурун» - огромного роста старик, очень интересных и самостоятельных суждений. Немцев 

он возненавидел лютой ненавистью и вот по какому поводу. Он охотник, но при огромном количестве «литературного 

материала» (проще говоря, любил дед приврать!) имел лишь одно вещественное доказательство своих побед – хорошую 

шапку из подстреленной им лисы. И вот этот трофей, его гордость, заскочивший в хату немец схватил и натянул на 

грязный казан! Этого дед им простить ну никак не мог. Лучший путь к Дону он нам подробно рассказал, делая вид, что 

не понимает, зачем это нужно.  

 

Но все наши планы были в очередной раз нарушены, когда проснувшись рано утром мы обнаружили, что на 

постой в хутор явился целый батальон мадьяр.  Он входил в состав переброшенной в наш район дивизии, 

разместившейся во всех окрестных хуторах. Набили их в хаты человек порой до 20, выставили немедленно везде 

караулы, секреты, на дорогах появилась немецкая полевая жандармерия (видимо, для охраны  и присмотра за самим 

мадьярами). Более того, скоро нам стало известно, что сам район немцы оцепили заградотрядами, видимо не очень 

рассчитывая на своих союзников. В этих условиях наш лыжный поход превращался в чистое безумие. Более того, на 

первых порах возник вопрос – а можно ли вообще скрываться на хуторе, занятом противником? Ходили слухи, что 

немцы при размещении войск в хуторах вообще отсылали всех мужчин в лагеря. Отсюда первая реакция – бежать из 

хутора. А куда? 

 

Хорошо еще, что в хату к Пархоменко никого не определили на постой. Хата крайняя к яру и в таких случаях 

ни немцы, ни мадьяры не решались их занимать. Две соседних хаты также остались без постояльцев. Правда, с первого 

дня постоя солдаты чередой идут с одним вопросом: «Матка, кусать!», а, уходя так и норовят что-то да стянуть. Но это 

все же лучше, чем жить с ними под одной крышей. А вот на улицу не выйти – обязательно привяжутся, карманы 

вывернут, быстро освоили слово «давай». Давай им все – и картошки, и табаку, и яйца... Вскоре от Зименко узнаю, что 

жандармерия стала  более пристально присматриваться к населению. Оставаться в хуторе становилось опасно, ведь если 

узнают, что я – «чужой», то Пархоменко могут расстрелять. Она ни слова не говорит, но я и так все понимаю, что она 

переживает за детей.  

 

Выручил дед Бурун. Без всяких предисловий ввалился в хату, и предложить идти в воловню «волов годувать». 

При воловне небольшая коморка, а волов и ночью кормить надо, так что вполне естественно, что «воловник» там и 

живет. Он также пообещал дать немного зерна для мельницы, да пару ведер картошки. Понимаю, что он спасает мне 

жизнь, да еще и окунает меня в самый центр хуторской жизни – на воловне постоянно толчется народ, здесь первым 

можно узнать все новости. Вот так, комиссар Смирных еще и навоз за волами убирал! Горько? Да, неприятно, но ведь 

было и такое! 
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А вот 14 января случился переполох – наши войска наступают и мадьярские части13 перебрасывают на фронт. 

Они со страхом собираются, а у меня на душе песни звучат – УРА! Батальон ушел, но ненадолго! Прошла пара дней и 

перед хутором появилась большая толпа мадьяр – уже без оружия – с требованием ... взять их в плен! Поручив эту 

операцию деду Буруну, мы с Зименко ввечеру вышли из хутора и пошли в сторону канонады, которая раздавалась все 

отчетливее с каждым днем. К утру вышли на какую-то дорогу. Часа через два увидели на ней какой-то броневик – вот он 

критический момент, мы на дороге, свернуть некуда, на снегу как на ладони, да еще и место открытое... Немцы? Ну, 

значит конец. Стоим и ждем... Броневик подходит и из башни на нас смотрит солдат в шапке – ушанке... со звездой! 

 

5. Наши! 

 

Милый, видавший виды броневичок передового дозора, как хотелось расцеловать твою заснеженную броню!  

Вот он – итог мучений, скитаний, риска!  

Вот оно – возвращение человека к жизни, то к чему так стремился,  о чем так мечтал!  

Вот оно – вознаграждение за стойкость и выдержку! 

Нет, не сдался в плен батальонный комиссар Смирных, не продался врагу, не ушел из жизни, да, он виноват 

перед Родиной, но он морально чист и честен! 

Ну, теперь держитесь фрицы, будем мы с вами счеты сводить за поруганную честь, за страдания! 

Просим остаться с нашими ребятами, а те: «Ну, куда, вы же босые и голые! На вас еще фрицев хватит! Давайте 

в тыл!». Они двинулись вперед по маршруту, показав нам по карте куда идти и угостив настоящими советскими 

папиросами! Наш маршрут пролегал в хутор Орлов, километрах в 10 от того места, где мы встретили броневичок.  Чуть 

ли не бегом преодолеваем с Зименко эти километры, а нам навстречу идут войска – они в погонах! Это для нас новость, 

погон мы еще не видели. Нам рекомендуют идти в Алексеевку, там какие-то штабы. Но идти в этот день мы уже не 

можем и проводим часть ночи у костра с солдатами, а утром продолжаем путь к  Алексеевке. 

17 января, часов в 12  мы подошли к дому, где располагался комендант. Я зашел в комнату и по-военному 

доложил: «Товарищ комендант! Разрешите представиться – вышедший из окружения батальонный комиссар Смирных» 

и протянул ему удостоверение личности и партийный билет. 

 

 

Часть  2. В ТЫЛУ НА СПЕЦПРОВЕРКАХ 

(январь – октябрь 1943 г.) 

 

1. Первые шаги по нашу сторону фронта 

 

Молодой комендант, младше меня по званию (как помнится, старший лейтенант) внимательно рассматривает 

мои документы, явно не зная, что ему делать, но, наконец, решается и  направляет меня в «особое хозяйство», которое 

остановилось «где-то за рекой». Выхожу во двор, рассказываю, что и как Ване Зименко и направляюсь искать «особое 

хозяйство». Один, Иван что-то не выходит от коменданта. По пути натыкаюсь на труп итальянца в добротном тулупе и, 

каюсь, стаскиваю с плеч свой заслуженный зипун и переодеваюсь. Тулуп явно русский, но без знаков различия. Нашел-

таки я это «хозяйство» после долгих поисков. Помню, что это была типичная украинская хата, но внутри обставленная 

по-городскому. Крыльцо деревянное, захожу в комнату и первое, что бросается в глаза – пышная постель! Эх, в нее бы 

броситься да поспать, но натыкаюсь на строгий взгляд офицера, сидящего за столом. На плечах у него подбитая мехом 

безрукавка и погон не видно. Представляюсь ему и предъявляю документы. Он чем-то занят, пишет, задает несколько 

вопросов и ... предлагает закусить и выпить – все необходимое у него на столе среди разбросанных бумаг. От волнения я 

совершенно не готов к такому повороту событий, в рот ни пища, ни тем более выпивка (явный самогон) просто не лезут. 

Тогда он, ухмыльнувшись,  вызывает старшего лейтенанта (потом уже узнал его фамилию – Фомин) и предлагает ему 

отвести меня к «своим». Документы назад не отдает, а отодвигает в сторону. 

 

На улице уже смеркается, она пустынна, но настроение у меня прекрасное. И вдруг слышу команду: «Руки 

назад! При попытке к бегству – стреляю», что подкрепляется щелчком взводимого курка пистолета ТТ. Сначала я 

остолбенел, но потом сам себе говорю: «А что ты хотел? Проверка!». После нескольких шагов пытаюсь завести разговор 

о самом для меня новом – погонах. Фомин отвечает, но осторожно и односложно. Подводит меня к простой хате, она 

забита солдатами. Следует команда: «Он под вашей охраной, никуда не отпускать!». Один из солдат спрашивает: «А он 

наш?», а в ответ - «А вот это еще видно будет».  Дверь закрывается. После такого представления присутствующие не 

проявляют желания вести со мной беседы, и я устраиваюсь спать на полу. 

 

На другой день меня вызывают, называя по фамилии, но не по званию. Ведут под охраной, но встречает меня 

очень вежливо офицер, представившийся как капитан госбезопасности Ильин. Угощает меня чаем и после краткого 

расспроса заводит разговор о Свердловске. Разговор идет нормальный, единственно, что мне мешает так это моя плохая 

память на названия улиц... Поговорив и расспросив подробно о моих скитаниях, он дает указания переодеть меня и 

«привести в армейский вид». Меня подстригли, побрили, в я даже помылся в пределах возможного (впервые за многие 

месяцы!). Нашли мне гимнастерку и брюки шерстяные, простреленные, как оказалось с погибшего накануне танкиста, 

дали трофейные ботинки с портянками и невоенную шапку. Портупея у меня сохранилась еще с Белебеевских курсов, 

полушубок прожарили и отдали. Правда, после прожарки он потерял свой вид, но кто об этом тогда думал? Привели к 

Ильину, и он просто мне сказал: «Ну, вот вы и вернулись в офицерское обличье». Далее он мне сказал, чтобы я побыл 

«неподалеку» и он меня позовет.  

                                                 
13 Интересно, что со слов моего Папы, участника первой мировой и гражданской войн, я привык считать мадьяр храбрыми и сильными воинами. Но на этой войне не раз 

убеждался в противном – вот что значит не своя война! 
 



 

 

30 

 

По прошествии стольких лет некоторые моменты всплывают столь явно, что помнишь малейшие детали 

происшедшего. Тогда все эти мелкие события казались столь значимыми, что трудно ныне это себе представить. Вот 

меня назвали офицером, отпустили «погулять» уже без конвоя! Редко кто может понять, как я был счастлив в те 

минуты! А тут еще в хате появляется Зименко, он таки нашел меня!  Потом в хату заваливается группа офицеров-

танкистов (идут на переформирование после потери всей техники), они только что посетили итальянские склады, там 

всего в изобилии. Они намерены отмечать победу, узнав, кто мы и откуда, от всего сердца приглашают к столу. 

Появляется вино, спирт, на стол сдвигаются солдатские кружки и ... несколько хрустальных бокалов! Что греха 

скрывать – нервный подъем и счастье от выхода из окружения вкупе с физической слабостью привели к тому, что я 

крепко напился в тот вечер. Помню, что нас с Зименко много расспрашивали, а мы все пытались переключить 

собеседников на их бои. Отнеслись к нам очень хорошо. Впоследствии меня всегда поражало, что отношение к 

окруженцам меняется к худшему по мере удаления от переднего края. Это объяснимо – на переднем крае все понимают, 

что любой может очутиться в такой беде, может быть, даже в худшем из худших – в плену. Да и тот же Ильин... сколько 

его коллег-особистов побывало в Харьковском котле! Но чем глубже в тыл, тем больше «героев», все знающих, всем все 

советующих-вменяющих, но никогда под пулями не бывавших... 

 

2. Батальон окруженцев. 

 

Кажется, уже на другой день Ильин меня вызывает и ставит задачу – сформировать батальон из окруженцев, 

солдат и офицеров, в большом количестве поваливших в наши части после того, как они двинулись вперед и начали 

освобождать территории, на которых замкнулись немецкие клещи в 1942 г.  Комбатом назначили также  окруженца, 

капитана-кавалериста Задеру, а меня – комиссаром. Назначение сопровождалось неизбежным и, увы, нужным призывом 

к бдительности. 

 

На главной площади Алексеевки в одном дворе стоит одноэтажное здание комендатуры, а за ним еще  один 

большой 2-этажный дом.  Опять направляюсь к коменданту, он уже в курсе поставленной задачи, там у него уже 

расположился командир. Знакомимся. Задера – высокого роста, кадровый кавалерист, худощав. Почему-то он  сразу 

признает меня за старшего, у меня на руках предписание, а у него, как я понял, нет никаких документов.  Сразу же 

навалилась уйма забот.  Заняли двухэтажное здание, и сразу же повалил народ – офицеры, сержанты, солдаты, все 

полуодеты, грязны до ужаса, почти все голодны, уже есть и пьяные. Первым делом назначаем офицеров на штабные 

должности, подыскиваем ротных и взводных. Кстати, наш начштаба (или как тогда называли – адъютант старший) 

старший лейтенант Алексеев родом был из самой Алексеевки. Начали с пехотных рот, ибо нам было сказано, что они 

могут потребоваться в первую очередь. В то же время решаем специалистов в пехоту просто так не назначать – появился 

костяк артиллерийской и минометных батарей, пулеметная рота, Задера рьяно охраняет своих любимых кавалеристов. 

Из девушек-окруженок стали формировать санчасть. Я из объявивших себя коммунистами и лучших комсомольцев я 

создал что-то типа политотряда, не значившегося ни в одном штатном расписании. Их Ильин разрешил даже вооружить 

трофейным оружием. 

 

Командиры подразделений тут же составляли списки, со следующего дня начались утренние поверки и 

вечерние переклички. Начались и первые занятия – с неизбежных уставов по памяти. Подремонтировали дом, затем 

сараи, потом пришлось занимать и соседние хаты. Много времени было потрачено на организацию питания, благо в 

предместьях нашли несколько брошенных итальянских и мадьярских походных кухонь. Комендант же еще в первый 

день дал наряд на богатейшие склады, захваченные в Алексеевке. Нашли поваров (а их оказалось в избытке!) и дело 

пошло – как только появилось горячее питание состав батальона чуть ли не удвоился, приходили даже мужики 

призывного возраста, т.к. военкомата в Алексеевке еще не было. В одном мы только не могли походить на регулярную 

часть – одеты кто во что горазд. Комбат имел штаны, изъеденные немыслимым количеством дыр и остатки кожанки. 

Часть командиров – полубосые. Комиссар был виднее всего – под прожаренным полушубком у него почти полная 

военная форма. По докладам командиров и назначенных мною замполитов мы с командиром знали изумительное 

настроение людей. Прежде всего, радость от выхода из окружения. Кто этого не испытал – не поймет, но чувство «я у 

своих» непередаваемо. Значительно поднимало настроение и наше долгожданное наступление. Попали мы все в 

окружение в период «генерального драпа», а тут – драпают уже немцы! И поэтому гордость за нашу армию и надежды 

на скорую (увы! как оказалось далеко не скорую!) победу. Не последним фактором нашего приподнятого настроения 

было и то, что каждый день через Алексеевку шли колонны пленных. Правда, это были в основном итальянцы и 

мадьяры, но и это обыгрывалось в наших беседах с бойцами – уж если немцы на таких союзников позарились, что им 

совсем плохо! 

 

На вопрос о готовности идти в бой наши бойцы отвечали одно - «как можно скорее». Должен сказать, что я не 

пытаюсь приукрасить картину – у нас собрались те, кто самостоятельно  вышел из окружения, никто из личного состава 

батальона не сдавался в плен. Они много испытали на своей собственной шкуре и жаждали отомстить за унижения. Мы 

сами выловили двух полицаев-карателей. Женщина из близлежащего села прибежала и показала, что эти двое бросили 

несколько дней тому назад полицейскую форму у нее на огороде. Доказательства были налицо и они сознались... После 

краткого следствия Ильина, комендант приказал расстрелять их перед строем. 

 

Не помню уж точно числа, но я получил от Ильина команду вести батальон маршем в Россошь. Мне было 

выдано оружие и дано разрешение на его применение в случае необходимости. При этом мне был возвращен партбилет 

и удостоверение личности. Я был счастлив – вот она реабилитация! Утром марш начался. Колонна растянулась почти на 

километр – в наших рядах было более тысячи человек. Взяв с собой несколько человек и пару подвод, я отправился на 

склады за продуктами. Несколько специально построенных пакгаузов были до верху забиты продуктами. И какими! Там 

было все, вплоть до консервированных ананасов, были и такие банки, что мы даже не знали, что в них. Надо честно 

признать, что на том этапе войны мы еще не умели распоряжаться попавшими в наши руки трофеями.  Склад охранялся 

караулом, но его начальник, получив простую записку от коменданта, открыл свои «закрома» и просто сказал: «Берите 
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сколько и чего вам нужно» и все. Конечно же, никаких деликатесов я брать не разрешил, взяли мы консервы, муки, 

сахару, несколько огромных караваев сыра. К нашему огорчению, хлеба на складах не было и нашим поварам пришлось 

вместо него готовить галушки. Стоит ли говорить, что, изголодавшись в окружении, бойцы были в восторге от этой 

«неуставной» пищи. Приходится повториться, что мы страшно жалели, что противник не «подкинул» нам и вещевых 

складов... Главная проблема была с обувью и нам пришлось разрешить обматывать ноги лоскутами немецких и 

мадьярских шинелей, снятых с убитых. 

 

Что мне еще запомнилось в Алексеевке? В одном из пакгаузов лежала гора лыж – все новенькие, с ременными 

креплениями. Договорившись с начальником караула, я прихватил себе пару и дал команду обозу трогаться, сказав, что 

догоню их. Но что это – лыжи «не идут»! Посмотрел и рассмеялся – они были выкрашены шершавой белой краской 

полностью со всех сторон! Вот что значит южный народ. Пришлось бегом догонять ушедший обоз. По пути нам 

навстречу из леса вышел очень колоритный мужчина. Одет в гражданское, однако добротное. Немецкий автомат на шее, 

кобура на боку и 2 гранаты (немецкие с деревянными ручками) заткнуты за пояс.  Первая мысль – переодетый немец 

или недобитый полицай. Колонну батальона он явно пропустил, а вышел только на обоз. Я вооружен -  у меня 

«Вальтер», но что он против такого арсенала? На обочине дороги бьется в конвульсиях раненая лошадь, рядом с ней 

тело ездового-казаха. Кто напал на них? Подхожу к незнакомцу и предлагаю ему лошадь пристрелить и только тут 

замечаю, что около саней кратер от разрыва, а у лошади на боку рваную рану... Мина? Дорога минирована? Раздается 

короткая очередь – незнакомец прекратил страдания животного... Разговорились. Он сказал, что выходит из окружения, 

предложил ему присоединиться к батальону, но он предложение отверг, вздохнул и просто сказал: «С удовольствием 

бы, но у меня своя дорога». И неожиданно подает мне маленький никелированный пистолет – «это вам на память о 

нашей встрече!». Прощаемся и расходимся. Очередная мимолетная встреча на войне, оставившая только вопросы. Кто 

он? Так я и не узнал, но могу предположить (по его манере общения), что передо мной был крупный чин, вышедший сам 

из окружения. Идет своей дорогой – представляться и держать ответ... 

 

Марш на Россошь был для меня радостным. Да, были заботы, нужно было поддерживать дисциплину строя, 

инструктировать командиров подразделений о действиях при возможных авианалетах, встречах с остаточными 

группами противника (мы же не были вооружены!), потом обычные вопросы назначения привалов, организации 

питания. Но настроение было приподнятое, я просто не мог ожидать, что случится в самое ближайшее время... 

Назначение в батальон, возвращение документов, выдачу оружия – все это я расценивал как полную реабилитацию. Мне 

поверили, думалось, что Ильин послал уже запрос и скоро все окончательно станет ясно. 

 

Прекрасная январская погода – все покрыто искрящимся снегом, самолетов противника не видно, 

поскрипывает снег. Полушубок расстегнут. Колонна бывалых солдат под командой бывалых офицеров идет 

организованно, отставших мало. Я думаю, что и у них на сердце легко – ну чем виноват командир взвода, роты, даже 

батальона или полка, честно дравшийся пехотным оружием с самолетами и танками противника? Как мог он знать, 

держа оборону где-то на Осколе, что немцы уже вышли в его тылу к Дону? Разве он сдался противнику в этой ситуации 

(как сделали ли бы большинство наших англосаксонских союзников)? Нет, он продолжал рваться к своим, чтобы 

продолжить борьбу. Опыт 1941 года научил и немцев укреплять свой передний край и тыловую зону, особенно в 

периоды стабилизации фронта. Часть окруженцев гибла, другая же «ховалась» по необходимости, ожидая своего шанса 

перейти линию фронта. Были ли гады-предатели? Конечно же, да! Но погоды они не делали. Были ли старосты и 

полицаи? Были, но пройдя десятки (если не сотни) километров по немецким тылам, только в одном хуторе натолкнулись 

мы на подлинных предателей (когда меня отбили от группы). Были ли партизаны? Были, но не все могли с ними 

связаться и делать большие дела. Но даже миллионы малых дел  складывались  в дело сопротивления поработителям. 

 

Колонна батальона идет ходко, с песнями. А что еще надо недавним окруженцам – они у своих, они сыты, им 

дается возможность поквитаться с немцами за пережитое. По дороге попадается брошенное немцами имущество, 

подбираем то, что может пригодиться. Поражает количество брошенных лошаков, их набрали больше сотни. Бедные 

животные сами выходят к нам на дорогу. Проходим через какой-то большой хутор и на нас с Задерой просто 

обрушивается председатель колхоза с просьбой поделиться тяглом – у него не за горами сев, а кроме коров сеять не на 

чем.  Даем распоряжение отдать 2 лишние походные кухни  и почти половину нашего тягла, в т.ч. всех лошадей.  

Председатель счастлив до слез. Настроение поднимали и попадавшиеся навстречу колонны пленных.  Вот навстречу 

нам бредет толпа (иначе не назовешь) итальянцев – в тоненьких шинельках, на головах накручены какие-то 

немыслимые тряпки, помороженные руки, лица. Ноги укутаны в какие-то «соломенные валенки» (так бойцы окрестили 

эту немыслимую обувку).  По носом – сосулька из соплей, глаза слезятся. Зрелище просто жалкое, но поднимающее дух. 

Надо сказать, что прекрасно смотревшиеся итальянские горные ботинки на шипах не брали даже наши полубосые 

солдаты – шипы уходили вовнутрь и никакая прокладка не спасала. Вот еще одна картина, отложившаяся в памяти: при 

приближении нашей колонны старик загоняет арбу с дороги в снег. В упряжке два вола (как шутила пехота, машина 

МУ-2, километр в час, только столбы мелькают!). Арба ... наполнена мадьярами! Действительно, они лежат друг на 

друге, винтовки свалены сверху. «В хутор вот заползли, - говорит старик, - требуют плена, вот везу, им не дойти – 

померзнут!». И делится опытом – «я их и бегом заставляю пробежаться время от времени, чтобы не померзли совсем». 

Так и поехал дальше.  

 

В следующем большом хуторе сразу 2 события поражают меня. Во-первых, тамошний комендант немедленно 

приказал разоружить нас, узнав кто мы и откуда. Это очень неприятно и настроение резко снижается. А вот второе 

событие – просто замечательное. В приемной коменданта я застаю своего знакомого Геннадия Ушакова. В форме, при 

погонах, он остолбенел, увидев меня, и явно побоялся откровенно разговаривать при посторонних. После нескольких 

фраз мы расстаемся, но Ушаков уже вечером того же дня напишет письмо домой, упомянув жене о встрече со мной 

(большего он  сделать и не мог!). Так  мои родные впервые за полгода получили обо мне весточку – я жив и у наших! 
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Отряд наш дошел в Россоши до пересыльного пункта. Получили мы с Задерой приказ расформировать отряд, 

людей сдать на пересыльный пункт, имущество также было передано какой-то проходившей через городок части. 

Задере, мне, начштаба Алексееву и Зименко было приказано разместиться в хате и ждать решения. Так мы и сделали. Я 

сделал попытку разыскать Ильина, но мне отрубили – его здесь нет и не будет... 

 

Через несколько дней меня опять вызвали к следователю, но после формальной беседы он сказал, что не 

уполномочен решать судьбы офицеров и снова велел ждать. То же произошло с Задерой и Алексеевым, а вот Зименко 

моментально включили в состав какой-то команды и направили на пополнение. Не без слез расстался я с этим 

человеком, который так помог мне в трагическую минуту своим советом. На память я подарил ему маленький пистолет 

(каюсь, не сдал его при разоружении), расстались, больше я о нем ничего не слышал. 

 

3. Тыловые скитания. 

 

В один из дней в нашем дворе появился маленький, молоденький младший лейтенант, наорал на нас, отобрал 

наши штабные сани с 2 конями, и приказал грозно – быть готовым к перемещению с утра следующего дня. Утром мы 

втроем с вещами были готовы. Надо сказать, что к тому времени я обогатился – мне достался не то немецкий, не то 

итальянский солдатский ранец и в нем уже завелись необходимые вещи: комплект портянок (большая ценность по тем 

временам), кой какое бельишко, полотенце и даже немного продуктов – сухари, большой кусок сахара (килограмма под 

2) и еще что-то с итальянских складов. Не одни мы прибыли на сборный пункт, набралась колонна человек под 300. 

Построились, появился младший лейтенант, представился как Баранов, сообщил, что он наш начальник и что будет 

стрелять «в случае неповиновения», сел в наши сани и покатил впереди колонны. Мы сами как-то разобрались в ряды, и 

пошли следом. Не стоит и говорить, что настроение у всех было поганым, опять впереди неизвестность, да и пошли мы 

не в сторону фронта... Шли сначала строем, потом разбились по группам, ночевали, где и как придется, кормежки 

никакой. Кормились подаяниями местных жителей. От нашего начальника узнавали лишь место следующей ночевки, 

так и шли.  

 

Не могу не сказать, что Баранов с момента своего появления стал нам ненавистен. Нельзя таким людям 

доверять неограниченную власть. Сам все время пьян, в санях и на ночлегах у него какие-то девки, пропуская колонну 

мимо саней что-то орет рьяным голосом, пистолетом размахивает. Как-то так получилось, что вокруг нас с Задерой 

стали группироваться люди, особенно те офицеры, кто с нами пришел из Алексеевки. Баранову это страшно не 

нравилось, нам он угрожал, но издалека, как нашкодивший пес он старался держаться от нас подальше.   

 

Так подошли мы к Лискам. Здесь проходила немецкая полоса обороны. Офицеры внимательно ее рассмотрели 

– на крутом берегу на несколько километров вглубь создана продуманная система траншей, огневых точек на высотках, 

все хорошо замаскировано. И, надо сказать, оборона не подавленная, артиллерия наша явно с ней не справилась. 

Лишний раз я убедился, что шансов перейти линию фронта в том месте просто не было. Но вот сам Дон не показался 

мне широким. Переночевав в разрушенных Лисках, двинулись на Калач, прошли уже почти половину пути, но нас 

развернули в направлении Миллерово по непонятным нам причинам. Командир наш Баранов совсем к тому времени 

исчез, то ли сняли его, то ли совсем спился и отстал. Маршрут получали от комендантов, колонна шла сама, без всяких 

командиров! 

 

Повернув на юг, по направлении на Миллерово, ходко шли пару дней. Вот только голодно было – все хутора 

вдоль дороги были растерзаны войной. Это не могло не сказаться на состоянии дисциплины - на одном из привалов 

несколько человек стали агитировать найти села подальше от дороги и откормиться. Моментально возник стихийный 

митинг, где я обрушился на них от всех души. Целую речь закатил. Большинство меня поддержало, но все же на утро 

мы не досчитались нескольких десятков человек. 

 

Февраль. Темнеет рано и вот уже в темноте толпа вваливается в какой-нибудь хутор. Набиваемся по хатам 

«под самую завязку». Первая забота – ноги. Днем уже на солнце подтаивает, а к вечеру мороз опять настигает нас. Было 

до – 25 градусов, а с обувью вообще катастрофа. Даже у меня после перехода ноги мокрые, а это в моих довольно 

хороших ботинках... Первым дело сушить штиблеты. Во-вторых, неплохо что-то найти поесть. Хозяйки, надо отдать им 

должное, воспринимают такие нашествия как должное и готовы бы помочь, но им самим нечего есть. Сначала венгры 

выгребли все под чистую, а потом почти каждую ночь свои становятся на постой. Но порой угощали остатками 

картошки или кукурузы. И вот ведь еще горе – нет никакого топлива, даже кипяточку и того не попить. Так вот и шли. 

Под конец опять мы напоминали окруженцев и вряд ли были лучше виденных нами пленных мадьяр. Но дошли-таки до 

Миллерово.  

 

На окраине – очередной пересыльный пункт, примерно в двух километрах южнее городка, в здании 

сельскохозяйственного техникума.  Поселок, как часто бывает, на пригорке, а за ним огромный ров. Задера был тут в 

1942 году и рассказал, что немцы ров этот огородили и загнали сюда несколько тысяч наших военнопленных. Спали 

прямо на земле, раненым не оказывали никакой помощи, не кормили, но на первых порах охрана была минимальной и 

можно было бежать.  Но немцы быстро все наладили с охраной, понагнали собак, колючую проволоку в 3 ряда 

поставили... но также не кормили и помощи раненым не оказывали. Вот тут-то он и был свидетелем (и живым 

участником!) того, как наши женщины за взятки у охранников вымаливали наших солдат, выдавая их за своих мужей. 

Тут же в лощине он зарыл свой партбилет и удостоверение личности. Как пришли, он сразу рванул в овраг и уже под 

вечер радостно показывал мне свои документы, пусть подмоченные и подпорченные, но документы! Кстати, это 

помогло ему пройти проверку в считанные дни и больше я его не встречал. Как кадровый офицер он тут же получил 

назначение в войска. Я думаю, что войны он не пережил. По моим наблюдениям, это был человек, который органически 

неспособен щадить себя. А стремление у него было только одно – рассчитаться с немцами за свои обиды! 



 

 

33 

 

Пересыльный пункт переполнен. Нас кое-как втиснули на второй этаж забитого казалось уже до отказа здания, 

окон нет, проемы наскоро забиты досками, отопления никакого. Но народу внутри столько, что здание было прогрето 

одним их дыханием14. Спали так тесно, что чьи-то ноги на себе воспринимали как должное. Мне повезло – вызвали, 

дали газеты и поручили проводить политинформации. Это дело отвлекало от грустных размышлений и тягот 

выживания.  Раздобыл карту и все светлое время ходил и проводил беседы. Как были внимательны мои слушатели! Ведь 

мы долгое время не представляли, что вообще происходит в стране. Вопросы «А брал ли немец Москву?», «А Сталин 

жив?» воспринимались как должное. Все это следствие длительного пребывания на оккупированной территории, 

подверженности вражеской пропаганде, отсутствия воздействия на солдат со стороны наших политработников.  Были 

вопросы, на которые я не мог ответить, потому что знал лишь только то, что было написано в данных мне газетах. 

Поэтому просто отвечал, что сам не знаю. Надо сказать, что эти политинформации были для большинства возвратом в 

советское настоящее. 

 

Однажды ко мне подошел человек, представившийся уралмашевцем Елисеевым, он помнил меня по моим 

лекциям на заводе. Он был снабженцем в одной из местных частей. Пригласил к себе на квартиру, хорошо накормил, 

даже самогону поставил (от него я отказался), поговорили, вспомнили дом и семьи. Встречались еще дважды, но потом 

он стал более официален и больше уже на контакт не шел. Видимо, наши беседы кому-то не понравились. 

 

Через несколько дней я был вызван опять к следователю. Маленькая комнатка, разгороженная плащ-палатками 

на несколько частей. В каждом углу идет допрос. Молодой, очень вежливый казах в форме особиста первым делом 

приказал выложить на стол содержимое карманов. Сразу же взял и внимательно изучил  и партбилет и удостоверение 

личности. Потом внимательно прочитал конспект моей политинформации. Затем подробно допросил об обстоятельствах 

окружения, где, как долго и с кем находился. В очередной раз поведал ему свою историю (видимо, от огромного 

количества детальных пересказов всех этапов окружения они так хорошо сохранилось в моей далеко не юной памяти!). 

Особо его интересовали характеристики и фамилии работников Политотдела 28 А, детали их поведения, даже 

привычки. Все было вежливо и тактично. Я понимал сложность его задачи и стремился ему  помочь своим откровением.  

Один только вопрос меня обескуражил: «А почему вы не застрелились?». Все дни болотного сидения вдруг нахлынули 

на меня и я ответил так, как, видимо, ему не отвечал еще никто – «Дайте мне ваш пистолет. Я могу это сделать прямо 

сейчас. В окружении первое время было не из чего». Уже в конце допроса, возвращая мне мои вещи и документы, он 

прямо сказал, что не сомневается в моей честности, но предупредил, чтобы я готовился к трудностям. «Строевых мы 

сразу же уполномочены отправлять в части, а вас, политработников, еще ожидает процесс определения с 

партийностью», так сказал он мне на прощание. Несколько позднее я узнал решение о направлении меня в 

распоряжение управления кадров Фронта. Через пару дней мне и еще одному товарищу (забыл его фамилию) и выдали 

по справке такого примерно содержания: 

 

 «Батальонный комиссар Смирных Г.В., прошедший проверку ОО Миллеровского сборно-пересылочного 

пункта, направляется в Ваше распоряжение», печать, подпись. 

 

Очень хорошо помню, как мы пошли на запад, нашли в каком-то хуторе управление кадров, а там, забрав мое 

направление, выдали новое – на курсы переподготовки офицерского состава в ... Миллерово!!! Так завершился 

очередной этап моего тылового анабазиса. 

 

На этот раз вновь перед нами группа каменных полуразрушенных строений на восточной окраине города. 

Курсы смешанные и после заполнения анкет и выяснения уровня моего образования (интересовало, кстати, только 

военное), меня назначают в группу подготовки командиров батальонов. Нас человек 20, не больше. Большая часть – это 

командиры взводов и рот. Группе выделили отдельное спальное помещение, с двухярусными койками и постельным 

бельем, а также комнату для занятий. Командовал нами довольно пожилой, израненный на фронте майор. Появился 

учебный план, программа, были назначены преподаватели. Курсы были организованы быстро, по-военному, во всем 

чувствовался четкий распорядок. Вскоре началась напряженная учеба. Без хвастовства могу сказать, что я быстро 

восстановил знания, полученные на Белебеевских курсах, выбился в передовики. Только отсюда, с курсов, наконец-то 

смог послать первые настоящие письма домой, и дать свой новый адрес. С нетерпением ждал ответа. 

 

И тут, видимо под воздействием пережитого, я тяжело заболел, попал в госпиталь и провалялся там почти 

месяц. Вернулся, когда занятия уже шли вовсю. Нас переобмундировали, я даже свои «шпалы» прикрепил в петлицы 

(погон нам не дали), но в город, почему-то, не выпускали, а содержали как курсантов военного училища. Зато назначали 

дежурными по комендатуре, я побывал там дважды, без особых происшествий. Учение шло нормально и мы уже 

прикидывали  на какой участок фронта попадем после окончания, как нас неожиданно...  

 

Ранним утром раздается сигнал «подъем» и на улицу выводят подразделения, укомплектованные окруженцами 

(на курсах было и такое деление), окружают автоматчиками, дают команду снять новое обмундирование, выдают 

«сильно б/у» и под конвоем ведут на вокзал. Сначала нас охраняют как преступников,  на протяжении длинного и 

неспешного пути (мы не «литерный» груз!) знакомимся с конвоем (им было сказано, что мы – шпионы!) и далее везут 

нас как обычных мобилизованных (их ведь также возили под охраной!). Наконец эшелон приходит в Калач и нас сдали в 

лагерь 258. Невесело, но ясно, что высокое начальство решило подстраховаться и перепроверить нас еще раз... А нам 

каково было – этим никто не интересовался. Прибывшие позднее рассказали, что командир нашей группы майор-

фронтовик прибывший на занятия и узнавший о нашей судьбе высказался громко и ясно: «При царизме за бегство из 

                                                 
14 Как мне, историку, не вспомнить рассказ как в спальню императрицы Елизаветы Петровны в Петергофе на ночь загоняли взвод преображенцев и приказывали «дышать 

шыбче»! 
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плена ордена давали, а здесь ...»...  далее следовало столь нелицеприятное выражение про наше командование, что я и 

сейчас не решусь предать его бумаге! Не знаю, поплатился ли он за свою храбрость, но подозрительность в те времена 

лилась сверху вниз обильно.  

 

Странным был тот лагерь. Начать с того, что нас, прибывших вечером, в него не приняли, а распустили до утра 

по соседним хатам. Охрана наша куда-то испарилась и мы были просто брошены на произвол судьбы. Утром пошли к 

лагерю. Обозначены ворота, стоят какие-то будки контрольно-пропускного пункта. Выход строго по пропускам, охрана 

с винтовками и ... никаких заборов, ни деревянных, ни проволочных! Большая территория ограничена кое-где кустами-

посадками, а в остальном – пропахана неглубокая условная линия. Предупреждают, правда, что выходить за эту 

условную линию нельзя, все покидать лагерь должны только по пропускам и через КПП. И дисциплина была что надо! 

Ведь основная масса скопившихся здесь людей, жаждала отправки на фронт, была заинтересована в скорой проверке и 

безропотно подчинялась всем требованиям. Хотя, что скрывать,  многие по ночам пользовались «прелестями» городской 

жизни. Внутри лагеря расположены глинобитные и досчатые бараки. Сколько – точно не скажу, но много. А еще бараки 

администрации, караула, кухни, склады, а также особо охраняемый барак на отшибе. В бараках для проверяемых кое-где 

были нары, но в том бараке, куда я попал, спали прямо на полу, правда, на соломе. Мне думается, что в прошлом это 

был какой-то животноводческий совхоз. 

 

В течение всего дня народ предоставлен сам себе. Наша, довольно дружная группа, организовала для себя 

какое-то подобие распорядка – после подъема делали зарядку, старались поддерживать  самих себя в человеческом 

обличии, брились, стриглись, чистились по возможности. У одного из нас была бритва, и он превратился в парикмахера, 

кое-кто рукодельничал, все штопали свое вечно рвущееся обмундирование. На память об этом лагере мне осталась 

сшитая там фуражка, которую мне сделали за плату. У нас ведь даже завелись деньжата – на курсах пару раз нам  

выдавали денежное довольстве. Регулярное питание было налажено, но кормили впроголодь – на сутки буханка хлеба 

на четверых, да еще утром и вечером по тарелке «баланды» - болтушки из муки, в которой один раз я выловил даже 

кусочек мяса. Из развлечений были домино, шашки и шахматы. В домино я так и не научился играть до самой старости, 

но вот шахматы любил и играл в них довольно хорошо (правда, разряда никакого не имел, не были они популярны в дни 

моей юности). Устраивали мы и целые турниры – барак на барак и даже однажды я дал сеанс одновременной игры, не 

глядя на доску. Но большей популярностью все же пользовались карты – игра в преферанс не прерывалась порой даже  

по ночам. 

 

Своеобразно проводилась в лагере вечерняя поверка – бараки строились в колонну по 4 человека и выходили 

на большой вытоптанный сотнями ног плац. Там эти колонны размыкались и начинали движение друг на друга, так, 

чтобы можно было всмотреться в лица. И было несколько случаев на моей памяти, когда люди опознавали старост, 

полицаев, дезертиров и прочих предателей. Тут же я повстречал и Василия Афонасьева, который был нами оставлен в 

хуторе Высоком под видом сапожника.  

 

Вообще в лагере было много старшего комсостава и знакомства завязывались очень легко. В один из дней я 

был вызван на очередную проверку, получил пропуск, вышел через КПП и самостоятельно пошел в город. Там в 

комендатуре со мной была проведена очередная беседа, но на сей раз краткая. Пожилой офицер задал несколько 

формальных вопросов, поглядел в какие-то списки и отпустил меня. Товарищи в бараках говорили, что к тому времени 

всем проверяющим уже стала полностью ясна трагедия нашего разгрома под Харьковом в июле 1942 г., они уточнили 

перечень всех окруженных частей и тех участков местности, где они закончили свое существование. Но я сам лишь 

через 30 лет в мемуарной литературе прочитал, что наша 28 А была полностью разгромлена, по картам проследил путь 

нашего отступления и окружения в районе Дона. Тогда же мне стало ясно, что рвани мы в последний момент на юг, мы 

могли бы еще выйти на соединение с 6 А. Но судьба распорядилась иначе... 

 

25 июня 1943 года в Калачевском РВК я получил очередную справку о прохождении спецпроверки и 

отправился искать управление кадров Фронта. Кстати запомнилось, что военкомом в Калаче был офицер – немец по 

национальности и коммунист! Найдя УК в Миллерово, я получил здесь же первые письма из дома. К счастью их никто 

не уничтожил за время моего пребывания в лагере и они спокойно меня дождались. Настроение резко улучшилось – 

дома все в норме, я проверен, перепроверен и все-таки признан незапятнанным. Что ж, батальонный комиссар Смирных,  

- в бой!  

 

Но опять ничего из этого не вышло!  Хотя глава и названа именем этого городка, но в нем самом я почти не 

бывал – подразделения резерва Юго-Западного Фронта были разбросаны по близлежащим хуторам. Наше 

подразделение (кстати, опять сплошь составленное из окруженцев, проверенных уже трижды!) передвигалось из одного 

хутора в другой многократно. Это была пора большого безделья.  Младших офицеров еще выдергивали на пополнение, 

а вот чином повыше – практически нет. Полковника Константина Васильевича (фамилию не помню), бывшего комдива, 

старшего батальонного комиссара Иванова, батальонных комиссаров Рябышева, меня, многих других вероятно, 

стеснялись (как увидим, до определенного момента) посылать командирами взводов, а большего дать боялись... Вот и 

просидели мы в резерве до октября 1943-го! 

 

Размещались мы по хатам, по 2-3 человека, но на постой определяли уже квартирмейстеры, порядка стало 

больше. Рота фактически собиралась только дважды в день – в столовой. Кормили по тыловым нормам, но терпимо. 

Многие как могли, помогали хозяйкам, получая порой «приварок» в виде пары «огирок» или неизменной кукурузы. По 

мере уборки урожая можно было разжиться и картошкой. В роте старших офицеров никаких занятий не было – каждый 

убивал время по-своему. Кадровые офицеры получали назначения быстрее. Помню, как однажды меня послали за чем-

то в Калач и по просьбе одного майора я отправил его письмо домой. Получив назначение в 240 гв. стрелковый полк я 

узнал в его командире того самого майора, но уже получившего очередное звание – подполковника Александра 

Ивановича Шишкина. На должность замкомандира дивизии был назначен и самый ярый преферансист в роте мой 
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приятель полковник Константин Иванович. Запомнил я его еще и потому, что перед расставанием он дал мне несколько 

очень дельных советов бывалого фронтовика и, между прочим, сказал: «В бою слушайся внутреннего голоса. 

Чувствуешь, что из этого окопа нужно уйти – уходи немедленно». Надо честно сказать, что в правильности сказанного я 

имел шанс убедиться неоднократно. Спасибо, Константин Иванович! 

 

Запомнился этот резерв мне и моей вечной проблемой с зубами. Направили меня в санчасть в город к 

стоматологу. Несколько дней там я прожил, обратно в роту даже не отпускали. Огромной величины и объема военный 

стоматолог (молодой еврей) рассверлил мне 4 зуба, залечивая их постепенно, но, в конце концов, заявил, что цемента у 

него нет. «Я вам поставлю временные пломбы, - сказал он и, ничуть не смутившись, добавил - вам ведь на фронт, 

попадете в госпиталь по ранению – там вам их и доделают, а убьют – ну тут вам ничего не нужно будет!». Этим было 

положено начало моей полной катастрофе с зубами в послевоенное время. Временные пломбы выпали очень скоро, на 

фронте было не до зубов, а когда я попал в Полтавский госпиталь по ранению зубы уже пропали. Что еще осталось в 

памяти о резерве, так это дорогущий рынок (нам платили уже жалование и тут я впервые оформил аттестат на семью) и 

... полное отсутствие садов в этом благодатнейшем крае. Изредка меня привлекали для проведения политинформаций в 

ротах младших офицеров, но хотя я и еще носил звание политработника, я понял, что назначение я получу скорее по 

строевой части. Проклятое определение «окруженец» било метко и больно. 

 

Описывая пребывание в резерве может сложиться впечатление – веселая, сытная, беззаботная жизнь, в то 

время как люди воюют и умирают. Не совестно? Совестно и еще как! Но всякие попытки ускорить свою отправку на 

фронт подавлялись с зародыше и таким образом, что больше этот вопрос и поднимать не хотелось. В отношении к нам 

высокого начальства сквозило недоверие и, с каждым месяцем наших побед, оно становилось сильнее. Типичным был 

ответ: «Вот пусти тебя на передний край, а ты к немцам не уйдешь?» Вот и хочется спросить всех наших вождей – а за 

что нас так свои-то били? Помню пожилого уже младшего лейтенанта-комвзвода. «У меня за 1941-42 годы семь 

ранений! В моем теле до сих пор 11 осколков! Меня раненого, без сознания бросили под Айдаром, когда немцы были 

уже под Россошью, а теперь говорят – иди, искупай кровью свои грехи!». 

 

Где-то под конец сентября на базе резерва начали формировать штурмовой батальон. Отобрали около тысячи 

человек, разбили на роты, обмундировали и увезли. Слухами земля полнится, и вот от проезжавших легкораненых 

узнаем судьбу тех ребят. Привезли их на берег Днепра, вооружили легким стрелковым оружием и приказали на 

подручных средствах форсировать реку! Позднее, в очередном резерве под Днепропетровском, встретил я одного из 

них, и он рассказал подробности. Пересказывать не буду – вскоре я сам поведаю примерно такую же историю. Однако, 

надо уточнить, что батальон тот переправился через Днепр, засел на берегу и даже отбил танковую атаку немцев одними 

гранатами. Осталось их ... несколько десятков из тысячи! 

 

Через несколько суток после отправки первого штурмового батальона резерв снялся и быстрыми переходами 

двинулся вслед за наступающим Фронтом. Названия хуторов не помню, но шли мы в направлении Запорожья. Кое-где 

нас подбрасывали на машинах, но, в основном, шли своим ходом. На одном из хуторов построили и зачитали приказ 

маршала Василевского, суть которого сводилась к тому, что окруженцы должны искупить свою вину кровью... какую 

вину нам так и не пояснили, но быстро начали формировать очередной батальон уже невзирая на звания. 

 

 

Часть III.  ПУТЬ НА ЗАПАД 

(1944 год) 

 

Если быть до конца честным, то трудно писать о самом себе спустя 34 года... Память уже ослабла, 

вспоминаются отдельные факты, сцены быта, эпизоды боев, связать их вместе уже очень непросто. Да и скитания в тылу 

я запомнил яснее, столько потому, что мне много раз их приходилось излагать многочисленным особистам... 

 

Но, попав в ноябре 1976 года в клинику по сердечным и каким-то там еще делам, я был водворен стараниями 

Ниночкиного кумира – Октябрины Сергеевны – в отдельную палату и ... захандрил от одиночества. Скукотища 

неимоверная. Сначала лежал и читал. Потом обратился к воспоминаниям, а когда уже разрешили вставать, то решил 

записать все то, что сохранилось в памяти. Пишу исключительно для себя, правильно говорят те, кто старость 

сравнивают с периодом подведения жизненных итогов.  Но излагать мысли становится все труднее – оскудел словарный 

запас, стало необходимым подолгу обдумывать каждую фразу. Но стоило начать, как понял, что кое-что еще могу, а 

будет время – перепишу все набело. Ну а не будет – так не все ли равно, в какой форме эти записки будут выброшены...  

 

1. 5-й отдельный штурмовой батальон офицерского состава. 

 

Так называлось это подразделение численностью до 800 человек. Штрафники? Нет, на первом же построении 

нам разъяснили, что это совершенно не так, а вызвано обстановкой на фронте. Немцы судорожно стремятся закрепиться 

на Днепре, если им это удастся, то форсирование потребует немыслимых жертв. Нужно сходу захватить хороший 

плацдарм, а если удастся, то и продвинуться вперед. Фронт все свои резервы уже исчерпал и на нас вся надежда. Что ж – 

логично, я одним из первых поддержал это решение командования – хватит хлеб жрать в тылу, пора драться! Быстро 

провели митинг, разбили на роты, погрузили на машины и повезли. 

 

Привезли в какой-то большой хутор, помыли в полевой бане - большая палатка, там горячо натоплено и воды 

вдоволь. Для меня это был настоящий праздник – в бане не бывал со времен курсов в Белебее – ну не строят бань на 

Украине! Стали раздавать оружие. Я получил карабин без шомпола со сбитой мушкой,  два десятка патронов россыпью 

в шапку и гранату. В отделение со мной попал только один знакомый – батальонный комиссар Вася Румянцев. На 

построении поинтересовались – кто хочет в разведку и весь строй без всякой команды сделал шаг вперед. С 
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наступлением темноты вывели на передний край и приказали окапываться. А чем? В отделении ни одной саперной 

лопаты! Но тут уже не до шуток, народ понимает, что тот, кто останется в чистом поле  - с рассветом не жилец... 

Первым догадался Вася – перед выходом нам выдали сухпай и в нем баночка камчатских крабов (из расчета на 3 суток!). 

Ныне это деликатес, а в те времени и не особо-то и ели. Но этот деликатес нам жизнь и спас. Мясо тут же сжевали, а 

жестянками начали упорно вгрызаться в грунт, благо земля еще не промерзла.  Мне было немного легче – еще в 

Алексеевке я разжился хорошим и длинным ножом. Он мне здорово помог. Я его сохранил до самого Берлина, но после 

ранения и сумка моя и нож так и остались в батальонном хозвзводе... Общими усилиями к утру у нас были окопчики 

глубиной 50-70 см... шутили еще, что только задницу в них можно спрятать, но и то много лучше, чем в чистом поле. 

 

Рассвело, и мы начали осматриваться. Разместили нас плохо – почти на самом гребне пригорка, неподалеку от 

Днепра. Виден его правый высокий берег и какое-то полуразрушенное сооружение типа небольшой плотины. До среза 

воды еще 3-4 километра по хорошо простреливаемой местности, за ночь подморозило – видимость прекрасная. Слева от 

нас посадка, до нее метров 300, что за ней – не видно. Прямо перед нами небольшая лощинка, полого поднимающаяся 

на запад. Следующий гребень  в 2-2,5 км и выше нашего. Окопчики наши разбросаны на расстоянии метров в 10 – 

редкой цепью разбросили наш батальон! Сзади наш же расчет станкового пулемета (неизменный «Максим»), которым 

командует бывший командир пулеметной роты, знакомый мне старший лейтенант. Не успели как следует оглядеться, 

как по цепи передается команда «Приготовиться к атаке!». Откуда-то сзади прозвучало несколько орудийных выстрелов 

и в атаку справа пошли «чернорубашечники» - так в то время называли мобилизованных на освобожденной территории, 

которых даже не переодевали в военную форму. Пошли густо, сразу сбившись в кучки, видно, что не обучены и от 

страха жмутся друг к другу. 

 

Вообще-то надо сказать, что пехота наша в Отечественную ходила в атаку упорно, но без выстрела и обучена 

была очень слабо. Мы все массами перли, а у немцев плотность огня, как в обороне, так и при атаке была очень высока. 

Вот немецкая цепь в атаке – это шквал огня, а у нас даже в конце войны рота автоматчиков идет вперед и не стреляет! И 

еще уж одно замечание – наша привычка поднимать бойцов в контратаку при походе противника на 100-150 м... Им 

только этого и нужно – прострочили нашу пехоту с самого выгодного расстояния и залегли. А мы еще и радовались – 

положили немцев! Вот откуда несоизмеримость наших и немецких потерь! 

 

Ну, вернемся на поле боя. На наших глазах густая цепь поднялась из окопчиков и медленно пошла в гору. 

Атака бегом – это только в кино, бросок вперед – это когда до траншеи противника остается метров 20, не более. У 

немцев, судя по всему, сплошной обороны по холму нет, но там и тут натыканы пулеметные гнезда, а еще из-за Днепра 

постреливали минометы. Цепь на глазах таяла, но все еще шла вперед. Тут из-за бугра появился немецкий танк и открыл 

огонь из пушки и пулемета. Наша артиллерия оживилась, и около машины довольно кучно легли несколько разрывов. 

Немцы долго судьбу испытывать не стали и быстренько ретировались за бугор. Совсем уж редкая цепь залегла у самого 

верха – сил на бросок и рукопашный бой уже не было.  Продвинулись они на 2,5 – 3 километра, но какой ценой? 

 

Наблюдая за этим боем (нам было приказано не демаскировать себя и огня не открывать), я обнаружил хорошо 

замаскированную огневую точку немцев. Покричал о ней пулеметчикам, они обещали ее обстрелять в самом начале 

атаки. Успокоилось. И тут по склону идет немец. Нагло, открыто, до него километра полтора и кто он – солдат или 

офицер – рассмотреть невозможно. Между пулеметчиками спор – попадем или нет с первой очереди? Обнаруживать 

себя нельзя, но если короткой очередью! Старший лейтенант в том споре победил – 2-3 выстрела и немец упал и больше 

не шевелился. Постепенно мы привыкли к обстановке, даже подремали по очереди. Тихонько углубляли и наши 

окопчики. С наступлением темноты привезли питание, из цепи уходить не разрешили, раздатчики сами ползали и 

раздавали хлеб и что-то горячее. Следующую ночь мы также работали над углублением наших окопов, но, как 

оказалось, зря только силы тратили. 

 

Еще на рассвете сзади ударили по гребню орудия. Назвать это артподготовкой нельзя, пехота очень четко 

такую характеризовала: «Повоняли немного». И орудий было мало, и снарядов они выпустили немного. Ну а потом 

команда - «Вперед». Встали и пошли, цепь редкая, но очень дружная – подбадриваем друг друга шутками, не жмемся 

друг к другу, не идем на одном уровне – чувствуется профессионализм. Но не стреляем, кое-кто вообще оружие несет 

под мышкой. Шли мои товарищи, все офицеры, сколько полков можно было нами укомплектовать? Выйди из-за бугра 

2-3 танка и все мы останемся здесь – нет ни одной противотанковой гранаты! Спустились с нашей горки, миновали 

лощинку и начали подниматься в горку. Тут уж засвистели пули, цепь стала редеть, но мы все шли. Ударили минометы, 

кажется откуда-то из-за посадки – что и там немцы? У меня все не выходила из головы огневая точка, но я уже ее не 

видел. Когда мы подобрались к траншее я каким-то боковым зрением увидел перебегавших двух немцев с ручным 

пулеметом и автоматами за плечами. Еще несколько шагов и они скрываются в подготовленном окопе, вот уже пулемет 

ставят и направляют в противоположную от меня сторону. Почти беззвучно, в каком-то остервенении я сделал 

несколько прыжков по брустверу и что есть силы ударил прикладом пулеметчика по голове. Из-под приклада брызнула 

кровь, и он повалился в траншею. Второй, обернувшись на крик, рвет автомат из-за плеча. Почти машинально стукнул 

стволом моего карабина ему в грудь и нажал спуск. Карабин таки выстрелил, в чем я сильно сомневался, глядя на его 

состояние. Надо бы подхватить пулемет, но вижу, что цепь ушла уже вперед и, перескочив через траншею, бегом 

устремляюсь вперед. Только поравнялся с цепью, как в ногах что-то лопнуло, и я почувствовал запах тухлого яйца. 

Тухлое яйцо – да, да, именно такой запах давал разрыв небольшой немецкой мины. И сразу чувствую боль в левой 

ступне. Взглянул и увидел разорванный сапог и проступающую кровь.  

- Вася! Меня ранило! 

- Уходи скорей назад..., - кричит он и бросается вперед, чтобы не попасть под серию после пристрелочного 

разрыва. 

 

Оперся раненой ногой на карабин и поковылял под гору. Только тут я услышал, что пули свистят как осиный 

рой, впечатление, что все бьют по тебе и со всех сторон. Подпрыгивая на одной ноге, добрался до лощины, а там уже, 
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где ползком, где на боку, продвигаюсь, держась ближе к посадке. Чувствую, что теряю кровь, а вместе с ней и силы. Но 

оставаться в поле рискованно – добьют, да и санитары не найдут. Приметил дерево и подполз к нему. И вдруг сверху, 

прямо надо мной раздается автоматная очередь и несколько гильз падают вокруг меня. Поднимаю глаза и ... вижу немца, 

пристроившегося в раструбе стволов, метрах в 3 от земли. Он ведет огонь короткими очередями куда-то в направлении 

нашего тыла. Опусти он глаза – все, мне конец. Начинаю его выцеливать из карабина, но руки дрожат, мушки нет, 

карабин ходуном ходит. Промах – смерть. Кладу голову на приклад и на секунду закрываю глаза, вздохнул спокойно, 

приложился и выстрелил. Рука тянется перезарядить, но этого не потребовалось – немец как куль валится вниз и 

застывает, выбросив в бок руку. Вот так Георгий Владимирович научился убивать... Далее – слово за чудом 

сохранившимся у меня документом: 

 

Боевая характеристика 

 

на батальонного комиссара Смирных Георгия Владимировича, 1909 года рождения, уроженец гор. Соликамска 

Молотовской области, из совслужащих, в рядах РККА с ноября 1941 г., проходил службу в 5-м отд. Штурм. Батальоне 

ЮЗФ с 06.10.1943 по 10.10.1943 г. 

 

Участвуя в боях с немецкими захватчиками в прорыве сильно укрепленной полосы обороны противника на 

подступах к гор. Запорожье, показал себя дисциплинированным и мужественным офицером. 

В боях с фашистами проявил мужество и геройство: одним из первых поднялся в атаку, своей отвагой 

воодушевляя товарищей, прорвался к траншеям обороны немцев, на ходу расстреливая немецких мерзавцев, и 

уничтожил огневую точку врага. 

Тов. Смирных, будучи ранен в бою и выходя из боя, уничтожил оставшегося в тылу немецкого автоматчика, 

продолжавшего вести огонь. 

Тов. Смирных в боях с фашистскими захватчиками показал себя преданным делу партии Ленина-Сталина и 

социалистической Родине. 

 

       Командир 5 ОШБ  подполковник                                           /Пташкин/ 

       Зам. командира 5 ОШБ майор                                                /Власов/  

        Подписи заверены  

        нач.штаба гв. подполковником Еременко 

        Копия заверена гв. майором Леоновым 

 

Добрался я до ротного медпункта с большим трудом. Прямо за горкой в посадке старик-ездовой отбирает 

оружие (легкораненые сами должны нести свое оружие в медпункт), а медсестра наскоро перевязывает. Двое ребят из 

нашей роты, помогли стащить сапог с затекшей ноги, вылили из него кровь, сестра посмотрела на рану и дала мне 

индивидуальный перевязочный пакет – ранение было легким и, кое-как перевязав друг друга, мы втроем двинулись на 

батальонный пункт. А там ... там уже картина страшная, пусть ее сами военные медики описывают... Симпатичный 

старик-фельдшер сделал мне нормальную перевязку, заполнил карточку-формуляр ранения и отправил отдыхать в сарай 

на солому. Среди раненых на батальонном пункте уже похаживали особисты (не видел я их и после на ротных 

перевязочных пунктах), карточки просматривают, кого и куда... ясно, что ищут самострельщиков. Я мог быть спокоен – 

у меня ранение осколочное, а вот моего попутчика, раненого навылет в плечо, долго опрашивают, вызывают доктора, 

снимают бинт – ищут нимб от порохового заряда – верный признак самострела. 

 

Чувствовал я себя довольно хорошо и потому, узнав, что рядом в хате находится штаб батальона, отправился 

туда сам и получил справку о выбытии из части по ранению. Вернулся, а тут как раз пришла машина за ранеными, я в 

нее и сел. Потом мне сказали, что поторопился, всех оставшихся наградили – батальон прошел аж до самого Днепра. 

 

2. Госпиталь в коммуне им. Ленина. 

 

С машины нас разгрузили в довольно большой и наскоро подремонтированный дом. Сначала поместили на 2-м 

этаже, без разбора характера ранений и воинских званий – это карантин. Прямо на пол, если не считать пучка соломы 

под головой. Но кто обращал тогда внимание на эти мелочи? Состояние было довольно необычное – тут и сознание 

выполненного долга, это и оценка самого себя в первом бою – не струсил и даже отличился, воюя примитивным 

оружием. Что скрывать – тут и радость от того, что остался живым и, судя по всему, малой кровью вырвался из боя. Тут 

и надежда на окончательное и полное восстановление в правах. Появились и мысли о том, что надо приглядывать за 

раной – лишь бы не загноилась. Но как оказалось старик-фельдшер свое дело знал – рана была обработана 

профессионально.  

 

Я пытался проанализировать мой первый настоящий бой с профессиональной точки зрения. Ведь скоро мне 

предстоит вести людей в атаку и от моего умения будет зависеть их жизнь. И выводы получались неутешительные. 

Думал, прикидывал варианты, а перед глазами вставала преступно организованная (если организованная вообще!) атака 

«чернорубашечников». А сколько наших офицеров осталось лежать на поле? Ковыляя в тыл, я многих узнал, тех, кто 

уже никогда не пойдет в атаку... Была и какая-то бесшабашная радость жизни – на второй день ввязался в картежную 

игру и, конечно же, проигрался в дым – немногие бывшие у меня деньги перекочевали в чужой карман. Был ли это 

азарт? Да нет, я человек не азартный, я бы сказал, от полноты чувств... Вот описываю моменты, которые меня не красят 

– там напился, здесь проигрался... свидетелей нет, можно было бы и промолчать, но зачем? Не нужны мне чужие 

свидетели – я сам себя сужу сейчас, подводя итоги своей жизни. 

 

Выдержав какое-то время в карантине, нас распределили по палатам. Для офицеров выделили отдельную. 

Палата? Да разве она похожа на мое местопребывания ныне – там забитые неструганными досками оконные проемы, 
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доски худые, все в щелях – где на Украине в прифронтовой полосе найти нормальные доски? Но уже кое-где вставлены 

стекла и даже побелены стены. Кто-то даже марганцовкой их расписал, но что нарисовано – понять трудно. Подушки 

соломенные и даже имеется постельное белье, пусть стиранное перестиранное со следами всего чего только можно, но 

постельное белье! Девчонки-санитарки постарались от души. Это даже не уют, а фронтовой комфорт! Но палата только 

офицерская, все остальные выгороженные помещения – операционные, перевязочные, какие-то административные 

помещения. На всем остальном пространстве – разложенные рядами раненые. Тяжелые – на кроватях в углу. Офицеров 

в палате всего несколько человек, но из моего батальона нет никого – куда их вывозили, я не знаю. Раненых также не 

запомнил, за исключением молоденького лейтенанта Вовки – красавца  в прямом смысле слова. Очень интеллигентный, 

в этом госпитале уже по второму заходу и здесь у него настоящая любовь с очень милой и приятной медсестрой,  Таней 

кажется, студенкой-третьекурсницей...  Вовка ко мне привязался, все время, за исключением свиданий, мы проводили 

вместе. Прилично кормили, очень хорошо заботились. Силы быстро восстанавливались и я уже приловчился 

«ковылять», стал своим для медперсонала. Сохранился в памяти и номер госпиталя – 22003....  

 

Начал даже писать «поэму», рана постепенно зажила, и начальник госпиталя майор Давыдов попросил меня 

принять участие в подготовке концерта для раненых. Взялся, даже скомпоновал какое-то одноактное «представление» 

под звучным названием «В землянке», вспомнил и школьный опыт исторических монтажей. Более того, я попал на 

смотр госпитальной самодеятельности в Запорожье и даже был отмечен благодарностью. Особенно запомнился хор, 

исполнявший с большим чувством «Землянку», я даже солировал. Тогда же вышел обновленный гимн СССР, но мы 

знали только один куплет, который и спели под подобранную гармонистом мелодию. 

 

Но самого Запорожья я так и не увидел. Привезли нас туда затемно, днем никуда не выпускали, а сам концерт 

был уже в ночь. Потом – снова в путь. Говорили об угрозе бомбардировок, но, насколько я помню, к тому времени 

прежние налеты уже ушли в прошлое. Что еще помню из госпитального быта? Первое, что приходит на ум – лежу на 

перевязке, а тут немца заносят! Здоровенный, откормленный, на носилках. Положили рядом, разбинтовали ногу – а там 

газовая гангрена, вид ужасный и это после сквозного осколочного ранения бедра! Ранка пустяковая, а нога уже вся 

черная. Начмед посмотрел и приказал уносить – все, поздно что-то делать... Но сопровождавший его другой немец, 

немного говоривший по-русски, тут же упал на колени перед начмедом и стал умолять спасти его брата! Как потом мне 

подтвердили, когда брата ранили, он бросил оружие и принес его к нам в окопы. И как-то по-другому взглянул я на этих 

несчастных солдат, что-то екнуло в моем сердце. Что стало с ними – не ведаю. Другой случай связан с солдатом, сыном 

украинского кулака, он остался на оккупированной территории и, не желая идти в армию, разыгрывал из себя 

глухонемого. За столом – комиссия из трех врачей, а меня попросили вести протокол. Вводят подозреваемого в 

симуляции и начинается процедура освидетельствования. Он играет свою роль отлично и уже начмед готов признать его 

негодным к службе. Объявляют ему, он ничего не понимает, машут рукой на дверь, он поворачивается и идет и уже у 

самой двери начмед его окликает: «А справку-то об освобождении забери!», он быстро поворачивается и возвращается к 

столу! Но, сделав несколько шагов, понимает свой промах и разражается отборным матом. А начмед наш был не 

промах! И еще одно воспоминание о госпитале, после зарплаты мы сходили на базар (которые у нас на Урале были 

нищими, а тут – торгуют всем!) и я купил себе отличную немецкую бритву «Бисмарк». Долго она мне служила и 

пропала только в боях на Кюстринском плацдарме. 

 

Но все хорошее кончается, кончился и срок моего лечения, остались только прекрасные воспоминания о 

доброте персонала. Дали мне почти новое обмундирование, фуражку я сумел сохранить шитую еще в 258-м лагере, 

выдали и офицерскую шинель, а вот сапоги старые оставили – только осколочную дырку хорошо залатали. Попрощался 

и пошел пешком в Синельниково, а оттуда на поезде в Днепропетровск в резервный полк офицерского состава ЮЗФ.  В 

пути встретил и Новый 1944-й год, а в качестве подарка – в одном из хуторов встретил старшего батальонного 

комиссара Иванова. Его почему-то в батальон не взяли и он пожаловался, сказав: «Ты теперь – человек, а мое 

положение совсем стало запутанным. И восстанавливать не восстанавливают, да и на фронт не пускают». Он искренне 

как-то посетовал: «Уж скорее бы все на свои места встало – убит, так убит, а если ранен – так ранен». Так и расстались 

мы, чтобы больше не увидеться. 

 

3. Финишная прямая на пути к передовой. 

 

ОПРОС – отдельный полк резерва офицерского состава – располагался в самом городе. Прибыл, нашел 

канцелярию, представился, предъявил документы – и старые и новые. Какой-то писарь заполнил на меня огромные 

анкеты, выдали талоны на питание в столовой (после сдачи госпитального аттестата) и получил указание остановиться 

«где-то неподалеку» и сообщить в штаб свой адрес. В столовой встретился с такими же, как я, «искупившими вину», а 

также несколькими увешанными боевыми наградами офицерами. Тогда уже награждали не то, что в начале войны и, 

встретив в полку бывшего начштаба нашего батальона, я поинтересовался нельзя ли и мне получить за тот бой награду. 

Он сделал многое – оформил характеристику, опросил свидетелей, но дело дальше не двинулось – батальон уже сдал 

дела по нашему набору и переместился в полосу другого фронта. В то время я долго жалел, что не мог надеть «Красную 

Звезду» или «Отечественную войну»... 

 

Коллега-политработник пригласил меня разделить с ним хату – он был ярым преферансистом и искал третьего 

игрока. В чистеньком домике двух интеллигентных дам я получил отдельную комнату! На старом диване мне постелили 

белье, и я был обрадован еще больше, увидев приличную библиотеку.  Посетил я и уже открывшуюся городскую баню 

и, от души помывшись, расположился на диване и открыл первый том полного собрания сочинений Шекспира. Это 

было верхом блаженства – чистый, сытый, в теплоте, да еще и с хорошей книгой в руках. Занятия в полку были, но 

проводились нерегулярно, скорее всего, какие-то отдельные лекции. Засадить офицеров-фронтовиков за учебники было 

трудно, да и командование не особо пыталось это сделать. Наша кампания частенько играла в преферанс. Хотя жили в 

самом городе, воспоминаний особых ни о нем, ни о Днепре не осталось. Да и ходить по городу разрешалось только по 
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увольнительной, которую в полку можно было получить с большим трудом. Хотя настоящие фронтовики открыто 

манкировали штабными указаниями и все время проводили в городе. 

 

Тут то и произошло событие, которого я так долго ждал. На доске объявлений при входе в самое посещаемое в 

полку место – в столовую – я увидел распоряжение прибыть в штаб.  Принял меня сам начальник штаба и с церемонией 

вручил мне 2 выписки – одна о присвоении мне воинского звания «майор», а вторую – о восстановлении меня в правах 

офицера. Первую справку у меня забрали в 240-м полку при введении единых офицерских удостоверений, а вот вторую 

я припрятал и сохранил. Вот сколько времени заняли эти проверки и контпроверки!  Как я радовался этим простым 

справкам и как переживал. Но я еще не знал, что всю жизнь останусь «окруженцем» и все эти тыловые герои, 

«дистрофики» (как их звали за огромные животы) будут с удовольствием топтать меня при первой возможности. Так 

мы, сотни тысяч ни в чем не повинных, заплатили за ошибки Верховного, о чем полушепотом скажут лишь 30 лет 

спустя и не с партийной трибуны, а только в мемуарной литературе. И вот били нас и немцы, били и свои... 

 

Хватит об этом – история оправдала победителей! Но у меня, оправданного офицера,  остался вопрос 

восстановления партийности. Партбилет у меня был, все проверки я прошел, казалось, уплати партвзносы и вопрос 

закрыт. Но я понимал, что партийные вопросы так не решаются. Опять приходилось ждать. 

 

Итак, оставался последний этап на пути на фронт, финишная прямая... В какой-то день все офицеры получили 

уведомление о перемещении полка в Кривой Рог, выдали нам сухой паек на дорогу, дали ориентировочную дату 

прибытия и ... старшие офицеры самостоятельно определившись в группы, двинулись на запад. Из нашей небольшой 

группы «6 майоров» помню лишь бакинца (кажется, его фамилия была Алексеев) и переаттестованного в майоры 

батальонного комиссара Веселова. Бакинца знали практически все из-за невероятного по тем временам «номера» - он 

взял и сгонял в Баку на свидание с женой! И ведь обошлось, никто его не предал, не попался он  особистам, а ведь легко 

могли обвинить его в дезертирстве! Но он и сам маялся до отправки – проскочит, не проскочит, а жену он видел только 

один день... 

 

Ох уж эти тыловые дороги! В путь мы отправились, удовлетворенные по 3-й дорожной норме... В памяти 

полностью она не сохранилась, но, приблизительно, состояла из 600 грамм хлеба, где-то грамм 120 кукурузной муки, 

сколько-то хлопкового масла (а куда его налить?!),  немного сахара и еще пары баночек консервов (те же крабы, 

заменявшие мясо). Причем все это «богатство» выдавалось дня на три, а то и на пять... Если повара в столовых часто 

еще могли что-то из этого сотворить, то самому из этих продуктов приготовить было и невозможно, да и негде. Сухой 

паек был съеден в первый же день, за исключением хлеба.  Так что передвигались мы на своем привычном «транспорте» 

Н-2 (две ноги) по ... «бабкиному аттестату»... Что это такое, придется вкратце поведать. Шли мы, правда, по довольно 

богатым районам – в 1941 году немцы быстро их захватили почти без нашего сопротивления, а в 44-м еще быстрее 

драпанули от стремительного наступления наших войск. Так что хутора стояли нетронутые войной и продукты у 

населения были. Ходили слухи, что скрывать, что у молодых лейтенантов обилие утреннего угощения у сердобольной 

жинки зависело от «ночного поведения». Оплата, так сказать, «по труду». Во всяком случае, я знал одного лейтенанта, 

который по возвращении из госпиталя  гордо доложил, что «по пути заработал массу благодарностей от местного 

населения»... Ну а в случае с 6 немолодыми уже майорами, подход был другой. Надо было найти хату со стариком - 

«дедком», который слаб на разговоры. И вот оказав уважение и «побалакав», можно было рассчитывать, что старик 

давал команду своей половине продемонстрировать свои кулинарные способности.   

 

Но в память запал один курьезный случай из того путешествия. Вечереет... подходим к хутору и слышим 

оживленный гул из одной хаты. Заходим во двор, присаживаемся и меня направляют «в разведку». Захожу. Хата полна 

народа, преимущественно одни старики и старухи, но тут в центре замечаю пышущую здоровьем дивчину и какого-то, 

скажем явно колченогого, молодого парня (ясно, полевой военкомат уже поработал и забрал всю молодежь подчистую). 

Свадьба! Неожиданного гостя, да еще и майора, встречают восторженно. Тут же появляется стакан молодого вина, 

освобождается место рядом с молодыми и передо мной появляется тарелка с обильной закуской. Не теряя времени, 

произношу приличествующий случаю тост и окунаюсь в госте преемство... Отворяется дверь и появляется второй 

майор, также встреченный подобающе, но когда в хате появляется пятый... напряженную тишину прерывает лишь 

вопрос хозяина: «А сколько ж вас там еще в сенях-то?». Но, однако, узнав, что еще только шестой и последний, дед 

смиряется и идет откупоривать очередную баклажку винца. 

 

В Кривом Роге сначала разместились в какой-то хате на близлежащем хуторе. Это запомнилось только потому, 

что хозяйка попалась просто прекрасная, да еще и тем, что накормили нас там мясом. В тылу мясо -  вещь просто 

исключительная, а тут при отходе немцы гнали стадо коров, рядом упали несколько наших снарядов, погонщики скот 

бросили и убежали. Население же не растерялось и быстро развело уцелевших буренок по домам, а мясо убитых 

поделили. Живых коров отобрали в колхоз, мясо же осталось... Надо знать, что на Украине ледников нет, мясо долго не 

выдерживает, а тут мы как раз и пришли... Одним словом, к дежурной баланде в офицерской столовой прибавились 

домашние отбивные. 

 

Опять что-то ждали, но уже через несколько дней я был вызван к кадровикам и получил назначение в отдел 

кадров 8-й Гвардейской армии. Вместе со мной разыскивать Армию отправились еще 5 майоров – повторилась история 

с 6-ю майорами, только в другом составе. Из нас уже официально создали команду, выдали улучшенный сухой паек и 

продаттестаты и спровадили «куда-то в район Одессы». Опять пошли, догоняя линию фронта. Кормились чем попало, 

но и на этом отрезке пути хутора попадались нам зажиточные и не попорченные войной.  

 

В Одессу пришли на второй день после ее освобождения. Поближе к центру нашли большой двухэтажный дом 

и самовольно в нем разместились. Встретили нас жители, правда, хорошо, но ... городская беда была остра как никогда – 

ни воды (немцы при отходе взорвали водовод), ни продовольствия. С утра отправились искать комендатуру, но и там 
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мало, чем могли помочь – войска развили такой темп наступления, что обозы отстали далеко ... нам от этого было не 

легче. Комендант порекомендовал пойти на базар. Но тут очередная загвоздка – в полку нам выдали сберегательные 

книжки, а не живые деньги. Получить наличные в только что освобожденном городе негде. 

 

Но на базар отправились и то, что мы увидели, долго еще стояло в наших глазах. Вспомните описание 

Сорочинской ярмарки у Гоголя и переведите все это на современные продукты, да еще удвойте-утройте! Чего там 

только нет? Мяса, колбасы всех сортов, консервы любые (и что интересно – помимо немецких и румынских, в продаже 

уже и наши!), сдобы, сладости... До сих пор не могу забыть огромный свадебный торт в какой-то частной кондитерской! 

И что интересно – все баснословно дешево. Пример -  в Кривом Роге мы купили литр дрянного самогона для того, чтобы 

отпраздновать направление на фронт и обошлось нам это в 6 тысяч рублей, а здесь, после перевода по курсу 1 

румынский лей – 1 рубль, прекрасный коньяк стоил 12 рублей, а литр отличного виноградного вина – 4-6 рублей. А мы – 

видит око, да карман пуст! 

 

Эх, все равно война есть война, и я решаюсь продать свои швейцарские часы, подаренные на прощание мне 

Зименко. Тем более что втоой визит в комендатуру завершился предложением «прийти завтра». Но поход на рынок 

просто озадачил – часы, за которые мне в Кривом Роге предлагались 10 тысяч, здесь готовы купить лишь за 100 рублей. 

Такого разбазаривания нехитрого скарба я не потерпел и мы с опущенными носами вернулись на постой. А там по двору 

ходит гоголем капитан, получивший назначение в тыл нашей Армии. В город только что явился. Слово за слово и я 

предлагаю ему купить часы. Он только глянул на них и пришел в восторг: «Беру! Сколько?». Переглянувшись с 

коллегами, отвечаю «три тысячи», он достает из нагрудного кармана толстенную пачку денег, отсчитывает 3000 рублей, 

не забывая еще и благодарить меня!  Деньги получены и мы честно признаемся, что на базаре такие можно купить 

рублей за 150. Но наш новый знакомый на нас не в обиде. Надо признать, что тысячу я зажал и до конца войны держал 

ее в нагрудном кармане. Но такой покупательной силы они нигде уже не имели!  

 

И еще одно воспоминание об Одессе – поев, отправились на море, но знаменитую лестницу так и не 

посмотрели – побережье было густо заминировано, а, спустившись к воде, обнаружили, что она еще очень холодна. Зато 

на Дерибасовской я получил огромное удовольствие в парикмахерской! Частный мастер, увидев перед собой майора (по 

румынским меркам – большой чин!), буквально расшибся в лепешку, брея меня и приводя в порядок грязные волосы. 

Белоснежные салфетки, какой-то немыслимый одеколон, летающий мастер... все это осталось в памяти прочно. Помню 

также и его вопрос о будущем частного предпринимательства. Расстраивать его не хотелось, и я изобразил негу... А 

вечером мы попали в ...театр! Героическими усилиями актеров, на пятый день после освобождения они дали хоть и не 

целый спектакль, но сценки из пары оперетт. Это был другой мир! Помню прекрасную Сильву и ее партнера ... из 

рабочих сцены. Ни петь, ни двигаться он не умел и очень смущался. Но до таких ли мелочей нам было? Это был 

праздник, таковым он и запомнился.На следующий день, получив-таки направление из комендатуры и какие-то деньги, 

мы еще раз заглянули на рынок. Но цены на нем уже были другие – одесситы есть одесситы... 

 

Перечитал последние страницы и подумал, что не знающему военную обстановку может показаться, что уж 

очень много времени мне пришлось «отдыхать» в резервах и мало воевать. Веселая жизнь, так это или не так? 

Во-первых, абсолютное большинство из нас  стремилось «жить на фронте», а не «гнить на тыловой норме». 

Повторюсь еще раз – от нас это не зависело. 

Во-вторых, уже официально подсчитано, что в той войне командиру взвода отводилось жизни на передовой – 

в наступлении 2 недели, а в обороне – до месяца. Командир роты, соответственно,  в среднем мог рассчитывать прожить 

на передовой до 2 месяцев, а комбат – до трех. Затем либо смерть, либо ранение, с последующим лечением по 

госпиталям и отсидка в резервах в ожидании назначения.  Но это все усреднено. Назначенный к нам в 240 гв.сп 

заместителем командира майор был убит в первый же день на плацдарме за Днепром. Что говорить про простого 

солдата? Во время боев в Познани за замок Зигмунда Стрыя я получил пополнение – 80 человек. Через 2-3 дня в строю 

из них осталось менее десятка. Упомянутые мною ранее «чернорубашечники» вообще воевали один день... А ведь надо 

еще помнить о тысячах и тысячах погибших под бомбами еще на подходе к фронту... они, получается, вообще не 

воевали? Для большинства пехотных солдат первый бой становился последним... 

В-третьих, бой – высшее напряжение всех физических и духовных сил человека и для этого напряжения силы 

копятся, чуть ли не всю жизнь. Вспомнить хотя бы пограничников 1941 года, которые погибли буквально в первые 

минуты войны, но именно они положили начало нашей Победы и  убили первых врагов. 

 

Так что пребывание в резерве – это естественное состояние командира-офицера на войне. Хуже другое (чему я 

был свидетелем неоднократно) – ранят человека, его подлатают и сразу же на передовую, потом снова и снова и так до 

тех пор, пока он не гибнет или не становится полным инвалидом. Что говорить, людей у нас в ту войну не берегли и за 

ценность не считали, особенно нас, пехотных... 

 

 

Часть IV. КАК МЫ БИЛИ НЕМЦЕВ. 

(1944 – 1945 гг.) 

 

Стоит ли продолжать мое повествование?  Далее все будет обыденно, описания боев уже приелись... Стоит! 

Хотя бы для самого себя! Ведь была же цель в моей военной жизни, был смысл в борьбе, преодолении всего описанного 

ранее, желание отстоять достоинство, во имя будущего, во имя мечты и, что главное, - во имя доказательства 

неоспоримого преимущества нашего строя, нашего народа, нашего правого дела. Моя партийная совесть требовала – ну, 

тов. Смирных, ты оценил свою жизнь дороже жизни 2-3 немцев, ты вышел из окружения, доказал свою непричастность 

к предательству дела партии, ты должен совершить большее или ... нет тебе морального оправдания! 
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Скорее действовать! Так, очевидно,  думал не я один, а все вырвавшиеся из окружения. Все мы рвались в бой, 

все просили и требовали дать нам в руки оружие. Но сразу действовать не получилось. Я прекрасно понимал, что без 

соответствующей проверки вышедшим из окружения сразу нельзя доверять. Это касалось солдата, а для старшего 

офицера эти требования были много выше.  

 

1. Батальон – много это или мало?   

(мои размышления)  

 

Итак, после излечения в госпитале и пребывания в запасном полку в апреле 1944 года я был назначен на 

должность командира 1-го стрелкового батальона 240 гвардейского стрелкового полка 74 гвардейской стрелковой 

дивизии, входившей в состав 29 гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской Армии. 

 

По пути в Армию много размышлял о своем назначении и предстоящей мне деятельности. Батальон! С одной 

стороны это мало, даже очень мало для масштаба войны с миллионами ее участников. Это решение ограниченных, 

частных, тактических задач, участие в боях более крупных войсковых формирований – частей и соединений. Но, с 

другой стороны, батальон – это много даже чисто в военном отношении. В обороне прорыв его позиций может стать 

катастрофой для всей дивизии. В наступлении – решительность и активные действия одного батальона могут 

способствовать осуществлению обширного плана. На марше, при преследовании отходящего противника, в ГПЗ15, во 

встречном бою – батальон идеален по соотношению огневой мощи и способности к быстрому маневру для достижения 

успеха. 

 

Отсюда – для командира очень много забот и обязанностей. Знать свои силы, уметь использовать возможности 

приданных и поддерживающих средств,  умение организовать их взаимодействие, сплотить для достижения успеха.  Для 

командира всегда важно поставить задачу именно тому, кто ее способен выполнить. Причем с наименьшими потерями. 

А вопросы материально-бытового обеспечения? В моральном отношении батальон – это ответственность за жизни 

десятков офицеров и сотен солдат, радость или горе тысяч их родных в тылу. Командование – это, прежде всего работа с 

людьми. Сумеешь их сплотить, и они пойдут на любые испытания за своим командиром и впереди его во имя Родины, 

во имя светлых идей. Но люди сведущи – они поверят своему командиру только тогда, когда он будет порядочен и на 

уровне в любой мелочи обыденной жизни, в любой обстановке, под пулями в бою. 

 

Еще одна необходимость для командира – быть профессионалом. К 1944 году немцы полностью утратили свое 

превосходство над нами – и численное и техническое. Но профессионализм их командиров никто из разумных людей 

под сомнение не ставил. При равенстве сил, мне будет противостоять немецкий батальон во главе  с гауптманом16. А 

это, как правило, – профессиональный военный, с огромным фронтовым опытом (потери в офицерском составе у немцев 

были куда меньше наших!), умением и желанием драться. А на уровне полка – это уже оберст17 – это представитель 

военной касты, профессионал, с довоенным образованием, офицер не в первом поколении. А кто я? Учитель-историк, 

гражданский человек. Теорию боя учил я добросовестно, оружие знаю и владею им хорошо, а командирская практика? 

Партийный работник – это работа с людьми, да, у меня в этом отношении может быть и преимущество. Но вот в чисто 

военных вопросах я явно слабее. Учиться на ошибках нельзя – это человеческие жизни! Не справлюсь? Да нет, не хуже я 

виденных мною комбатов! Но выводы для себя сделать необходимо! 

 

В любых условиях при любых обстоятельствах быть всегда в среде своих людей. Сдерживать свою горячность, 

не рваться выполнять задачи простого бойца, не стрелять самому, а руководить боем, но и не прятаться за спины других. 

Таковы были итоги моих размышлений. Оставалось претворить их в жизнь. 

 

Учиться! Учиться быть командиром, тщательно изучать все пособия по военному делу. В любых условиях и 

все, что можно только добыть во фронтовых условиях.  Учиться и у старших товарищей – своих командиров и у солдат, 

собирать и переосмысливать крупицы их опыта. Учиться реально оценивать обстановку, анализировать действия 

противника, стараться охватить мысленно все проблемы современного скоротечного боя. Учиться принимать 

обдуманные решения быстро и проводить их в жизнь неукоснительно. Думать! Думать и еще раз думать! Нельзя 

недооценивать противника, специфические навыки его командиров и офицеров, стараться противопоставить им свою 

идейность, диалектическое мышление, широту кругозора, отдавать всего себя этой ответственной работе. Сохранять 

твердость и трезвость ума, проявлять самоотверженность. 

 

2. Начало настоящего боевой пути 

 

Прибыв в штаб дивизии, представился ее командиру полковнику Бакланову. Сразу же доложил, что был в 

окружении, но получил совершенно непривычный ответ: «Ну и что же, от этого хуже не воюют!». Душа просто 

встрепенулась – неужели всё позади? Увы, не всё ... 

 

Без лишних проволочек был доставлен в полк на машине. Это было уже что-то новое – ранее все пешкодралом 

передвигался, а тут... Штаб полка стоял в деревне Маяки. Передний край был близко – за небольшой речушкой шел 

сильный огневой бой. 

                                                 
15 ГПЗ – головная походная застава – элемент боевого порядка на марше в предвидении столкновения с противником. 

 
16 Гауптман – воинское звание капитан в пехоте и артиллерии вермахта. 

 
17 Оберст – воинское звание полковник вермахта. 
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Несколько неожиданно вместо блиндажей и окопов штабных офицеров застал в обычной квартире 

одноэтажного кирпичного дома, полностью рассупоненными  и попивающими чаи. Представившись по-уставному 

командиру полка подполковнику А.И. Шишкину, в ответ получил радушное приглашение: «Садись, майор, кушать 

хочешь?». Приветливость командира объяснялась еще и тем, что он признал меня за собрата-окруженца из запасного 

полка в Калаче. Из окружения он вышел раньше меня и, как кадровый офицер, много раньше попал на фронт, получил 

сразу же полк и успел повоевать. Но вот комиссар (вернее, уже замполит) полка подполковник Непомнящий  с первого 

мгновения проявил ко мне необъяснимую неприязнь, воздвигнув стену субординации. 

 

Полк атаковал Маяки столь стремительно, что в поселке разрушений вообще не было видно. Впрочем, догоняя 

штаб Армии из Криворожья,  мы уже стали привыкать к тому, что этот район сохранился много лучше, чем, скажем, 

хутора вокруг Харькова. И наступали немцы здесь в 1942 году и драпали в 1943-44 так быстро, что не успевали 

разрушать населенные пункты. Эти наблюдения не относились к Одесскому порту, станциям и самим 

железнодорожным путям, с которых снимались не только рельсы, но и шпалы разрезались специальным плугом. В 

безлесных районах Донбасса и Криворожья это особенно затрудняло их восстановление. 

 

Полк с тяжелыми боями прошел к моменту моего прибытия большой путь, форсировал одним из первых 

Днестр, причем по дамбе через плавни разлившейся реки, и в настоящее время вел бой за овладение хутором Паланка. 

Меня быстро отвели в батальон.  Первый батальон, который я принимал, был отведен с западной стороны реки и 

насчитывал 23 человека, включая моего заместителя гв. старшего лейтенанта18 П.А. Голубкова и адъютанта старшего 

(начштаба) батальона гв. лейтенанта Зорикова. Фактически, это было не подразделение, а группа людей, спаянная 

боями, сжившаяся с большими потерями, только что выведенная с передовой. 

 

Никакой церемонии приема – передачи не было. Я вошел в дом, где размещался весь батальон, представился 

всем сразу и сказал, что будем воевать дальше уже вместе. Приняли меня предупредительно и, как мне показалось, им 

польстило, что командир их майор, а не младший офицер, как бывало в большинстве случаев. Но чувствовалась и 

настороженность – что за человек, что от него ждать? А Голубков не мог скрыть своего разочарования, что не его 

назначили на эту должность. Мой предшественник выбыл уже давно, по ранению, так что Голубков командовал 

батальоном уже не одну неделю. Я же, впервые столкнувшись с командованием, старался тщательно продумывать 

каждый свой шаг, каждый жест и каждое слово. Теоретически подготовленный на большее, с опытом партийной работы, 

я видел бои, многое познал в окружении, но командных навыков у меня почти не было. Кадровый офицер к должности 

комбата поднимался годами, через взвод, роту, должность замкомбата, а я сразу же «скакнул» на эту должность из 

гражданских. 

 

Повар батальона, наш замечательный таджик Шарипов, немедленно накормил меня кукурузной кашей. Для 

нового комбата, явившегося с одной полевой сумкой и даже без ложки за голенищем, быстро нашлось все необходимое. 

 

На другой день подробно ознакомился со своим «хозяйством» - один миномет с неполным расчетом 

представлял собой остатки минометной роты, единственный станковый пулемет – пулеметную роту, буквально по 2-3 

стрелка в трех стрелковых ротах да обоз с десятком лошадей и повозок. Во главе последнего стоял молодой и веселый 

украинец, командир хозяйственного взвода гв. младший лейтенант Ющенко. Узнал я также, что имеется еще и рота 

автоматчиков, но она сейчас в танковом десанте. Вот и все «хозяйство», нас не пополняют, вскоре полк должен идти на 

доукомплектование. 

 

По ту сторону Днестра явно прослушивается несмолкаемый огневой бой. Мне рассказывают, что части 

дивизии упорно стремятся расширить плацдарм на западном берегу и захватить хутор Паланка, но бои складываются 

неудачно – немцы успели подбросить подкрепления,  местность не дает возможности развернуться. На третий день по 

прибытии пришлось поучаствовать в бою, что позволило лучше узнать обстановку. Явившись по вызову к комполка,  

получил приказ: переправиться всем наличным составом на правый берег и занять оборону по дамбе во втором эшелоне 

с тем, чтобы прикрыть отход наших войск с плацдарма. Условия довольно необычные – Днестр, при впадении в лиман, 

вздут вешними водами и течет в широких плавнях, заросших камышом и совершенно непроходимых. Главное русло 

проходит у нашего, восточного, берега, а с другой стороны через плавник идет дамба, метров 70-100 шириной. Дамба 

почти сравнялась с уровнем реки, бешено несущей  свои  мутно-коричневые воды на юг, местами даже переливаясь 

через дамбу. Место открытое, лишь местами на дамбе растет лозняк. 

 

Наши части с ходу овладели дамбой, но не могут прорваться к хутору на высокий западный берег через 

протоки. Артиллерия с восточного берега не может поддержать атаку – далековато, да и снарядов «небогато». В 

довершении к этим проблемам атаковать можно лишь на узком, хорошо простреливаемом участке. Итог закономерен – 

потери большие, результата нет. Вот и было решено перенести усилия на другой плацдарм. На всякий случай мне было 

приказано занять оборону примерно на середине дамбы, пропустить отходящих и затем, оторвавшись от противника, 

вернуться на свой левый берег.  

 

На рассвете ставлю задачу «батальону», солдаты и офицеры все бывалые и мы дружно выходим к Днестру. 

Лодок здесь довольно много и быстро работающие саперы за один заход перевезли всех нас на дамбу. Спокойно 

переправившись, выходим к заданному рубежу. На позиции я указываю места всем своим немногочисленным бойцам. 

Окопы рыть нельзя, вода проступает уже через 5-10 сантиметров, поэтому ограничиваемся нехитрыми укрытиями. Я же 

по всем правилам рассчитываю плотность огня и, выбрав поворот дамбы, создаю даже зону косоприцельного огня для 

станкового пулемета. Явно поражаю своих офицеров знанием теории, но замечаю, что весь мой «батальон» легко 

                                                 
18 Гвардейскими званиями в нашей Армии очень гордились и приставка «гвардии» была обязательной частью обычного обращения.  
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накрыть одной средней бомбой. Со стороны солдат к задаче отношение много проще: «Попрет немец – всем нам тут 

конец, но наверняка не полезет – что ему здесь делать?». А поэтому и «нечего огород городить». Надо сказать, что 

немецкой авиации в воздухе вообще нет, видимо, их крепко прижали союзники на Западе. Будь это 42-й год, немцы эту 

дамбу просто бы утопили в Днестре за полчаса... Понимаю неохоту бывалых офицеров «заниматься мелочами», но 

делаю все по-своему. Во-первых,  пусть привыкают, что новый комбат - враг беспечности и считает, что в любой 

обстановке нужно быть готовым ко всему. Мне даже кажется, что я читаю в их глазах – «этот серьезный ... этот даром не 

загубит». Во-вторых, надо всех приучать к тому, что моя воля – закон, что я требователен ко всем. Ну и, в-третьих, 

пусть видят, что комбат - знающий человек. Последнее я быстро демонстрирую. При установке миномета указываю 

ориентиры и  рассчитываю данные для стрельбы по буссоли, Придравшись к тому, что пулемет грязный, сам разбираю 

его, заставляю почистить, а потом «вслепую» собираю замок. 

 

Этот день крепко сблизил меня с моими первыми подчиненными, позволил посмотреть на них в деле, благо, 

что нас никто и не тревожил. Под Паланку подкрепления уже не перебрасывали, а с поля боя выходили только раненые. 

Я имел возможность побеседовать с каждым бойцом, узнать всех, ведь боец в огромной машине войны очень ценит 

простое внимание к себе. Еду Шарапов привозил за день дважды. Где-то достал он местного вина, чем крайне обрадовал 

бойцов. И тут новый комбат огорошил своих подчиненных, отказавшись от двойной порции. Удивил тем, что многовато 

было командиров, предпочитавших выпивать чужие нормы и много меньше отказывавшихся от своих. 

 

К вечеру наши подразделения начали отходить, а ночью получили и мы приказ оттянуться назад. Заслон 

небольшой у Паланки был оставлен, немцы нас не преследовали и мы благополучно переправились на левый берег. В 

завершении этого дня я доложил комполка о выполнении поставленной задачи. Что это было? Бой? Нет не бой, просто 

побывал около боя. Днем я ходил поближе к передовой, попал под артобстрел, тянуло любопытство, но по настоянию 

ходившего со мной Голубкова быстро возвратился назад – нельзя оставлять свое подразделение. Он же заявил мне 

напрямик – «еще успеем навоеваться, у нас в дивизии за этим дело не станет». Пришлось смириться и вернуться. 

 

В одну из ближайших ночей быстро снимаемся с места и уходим по берегу Днестра на север. Как стало 

известно, одновременно с переправой у Паланки, привлекшей к себе внимание немецких и румынских войск, другой 

корпус сумел переправиться у деревни Шерепень и захватить там небольшой плацдарм. На него уходит более 

укомплектованный 2-й батальон нашего полка, а мы опять остаемся на левой стороне во втором эшелоне. На плацдарме 

идет непрерывный бой, а к нам лишь изредка залетают снаряды, да когда дивизион «Катюш» дает залп (и уходит), 

прилетают немецкие самолеты  и сбрасывают несколько бомб. У меня имеется пещерка, отрытая на склоне небольшого 

лога, место сравнительно безопасное. 

 

Я все еще присматриваюсь  и к обстановке и к людям. Первое впечатления весьма положительные, но я 

понимаю, что это впечатления пока еще поверхностные. Научились мы воевать экономно. На плацдарме идут тяжелые 

бои, противник активно атакует, может высадить контрдесанты слева и справа, у нас в районе не видно никаких 

резервов. Резерв полка, мой батальон, угрозы для противника явно не представляет. Но ничего, командование не 

паникует, сосредотачивает резервы на плацдарме и добивается поставленной цели. 

 

А что же делает «резерв»? Переутомленные прошлым этапом наступления, когда полк шел вперед днем и 

ночью,  люди больше всего спят под ласковым солнышком. Чинят прохудившуюся обувь, порвавшуюся одежду, пишут 

письма домой и семьям погибших товарищей.  Излюбленное место сбора – кухня Шарапова, на бой на той стороне не 

обращается никакого внимания. Отношение простое – пока нас это не касается, то лучше о бое и не думать. На 

отдельные разрывы немецких снарядов никакой реакции нет. Интересуюсь и получаю ответ опытного фронтовика: «от 

случайного снаряда не спастись, а «вилку» мы сразу определим». На мой вопрос о возможности попадания 

пристрелочного снаряда просто отмахиваются – «немцу на плацдарме несладко, не до нас ему». Эти настроения еще раз 

подтверждают мой вывод – воевать мы научились. 

 

Но меня тянет посмотреть бой поближе и, выбрав момент, обращаюсь к комполка с просьбой разрешить мне 

выход на плацдарм. Получаю категорический отказ и узнаю, что только накануне прибывший на должность заместителя 

командира полка майор-дальневосточник в свой первый выход на передовую получил разрывную пулю в голову. На 

участке, где нас от немцев отделяла лишь узкая полоска нейтралки метров в 100 и где немецкие снайперы частенько 

подлавливали наших бойцов, он со словами «а ну кто там бьет по нам?» высунул голову в фуражке из окопа... В тот же 

день мне пришлось похоронить его на левом берегу... Так часто бывает на войне. Жил-был кадровый военный, большую 

часть войны провел на Дальнем Востоке, просился на фронт, получил назначение с повышением, пошел на передовую и 

... погиб от первой пули! Опыт на войне – великое дело! Я на всю жизнь остался благодарен Александру Ивановичу 

Шишкину за то, что он не давал мне зарываться без нужды и мудро «обстрелял» меня в спокойной обстановке. 

 

Не помню, сколько дней мы стояли у Шерепени (дневники фронтовому комбату вести не положено!), но в 

один из дней получаю приказ забрать всех своих, в том числе прибывшую накануне роту автоматчиков, и идти в тыл, на 

пополнение. Рота автоматчиков под командованием боевого гв. лейтенанта Кравцова меня обрадовала – в ней 30 

штыков, больше по численности всего остального батальона. 

 

Отходим немного в тыл в район какого-то небольшого хуторка и  получаем человек 200 на пополнение. В 

своем большинстве это мобилизованные в приднестровских селах мужики, пережившие румынскую оккупацию. В 

начале войны в этих районах мобилизацию провести не успели и вот теперь их целыми деревнями призывают в армию. 

Пополнение очень хорошее, здоровое, почти все прошли предвоенную действительную службу.  Естественно, в 

политическом отношении, настроение к ним настороженное, но оно быстро рассеивается – люди прекрасные и формула 

«вы долго отсиживались, ожидая, когда вас освободят – теперь ваша очередь освобождать других» воспринимается с 

понимаем, как закон. 
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Первое время положение осложняется только тем, что из их родных сел (самое крупное из них Беляевка), 

расположенных поблизости, каждый день нас посещает огромное количество жен и родственников. Вместе с домашней 

стряпней они тащат и виноградное вино. Это район сплошного виноделия и как ни хозяйничали румыны, в редком дворе 

не сохранились зарытые в землю 2-3 (а чаще много больше!) бочоночка с вином. Вино натуральное, довольно кислое, но 

крепкое. Новые бойца с присущей им сельской хитринкой, не прочь «закрепить свое положение» и поднести винный 

«подарочек» начальству. 

 

Кстати, в этот период, да и позднее у бойцов большим спросом пользовался длинный пулеметный или 

винтовочный шомпол. Солдаты из хозвзвода, да и все остальные, кто не был на переднем крае, целыми днями могли 

ходить по дворам, сосредоточенно втыкая шомпол в землю. Особенно тщательно «прорабатывались» дворы немецких 

колонистов. Результаты, правда, были довольно редки, но слухи о счастливцах, нашедших неширокий длинный бочонок 

(а это 60-80 литров крепкого вина!) усиленно подогревали интерес к «раскопкам». 

 

Посмотрел я на эту картину пару дней, а потом, когда «случаи» стали превращаться в обычай, решил «показать 

характер». Собрал офицеров, коммунистов и комсомольцев и резко поговорил на эту тему. Сказал им прямо: «Думаю, 

что за весь период нашей совместной службы вы не увидите своего командира пьяным, но и я пьяных видеть не желаю. 

Мы делаем слишком серьезное дело и отвечаем не только за себя, но и за жизнь вверенных нам людей. За счастье или 

горе их жен и детей». Далее я категорически запретил «винные подарки», а также выпивки вообще. Видел, как 

некоторые лица вытянулись, а в других закралась усмешка – вот, мол, трезвенник выискался на нашу голову! Еще одна 

мысль меня терзала в те дни – вот сказал я «запрещаю», а что делать, если на этот запрет не обратят внимания, как 

припугнуть и приструнить? Но была и другая мысль: «Неправда! Должны понять, что это в наших общих интересах». 

 

Надо откровенно рассказать, что же произошло затем. Буквально на другой день после совещания батальонный 

адъютант Зориков и представитель особого отдела мертвецки напились. И если особист был вне зоны моего влияния, то 

вот второй... ветеран, боевой командир, трижды орденоносец, открыто бросил мне вызов. Дав ему протрезветь, 

пригласил для разговора один на один. Истерика. Он угрожает уйти из батальона, «если новый комбат не любит боевых 

офицеров». Противопоставляю  истерике твердое спокойствие и силу аргумента. Парень упрямый, своевольный и, как 

оказалось, не особо честный. Он подловил меня в разговоре, сказав, что я привязываюсь к пустякам и заявил: 

«Посмотрите вокруг – на войне без выпивки нельзя» и тут же привел в пример комполка и замполита, «они пьют, но у 

меня есть основания их уважать». Далее последовала фраза он том, что еще неизвестно, как поведу себя под огнем я. 

Надо признаться, что, осуждая пьянство вообще, я неодобрительно отозвался и о пьющем начальстве. Результат? 

Зориков присмирел только после того, как я ему твердо пообещал подать документы на разжалование при повторении 

подобного. Но и он отомстил мне, как я убедился позднее. В своей интерпретации он доложил о моем 

«неодобрительном отношении» к ним и Шишкину и Непомнящему и мне это дорого обошлось позднее. Особенно это 

повлияло на мои отношения с замполитом, и так невзлюбившего меня с первой нашей встречи. 

 

А выпивки? Выпивки прекратились. Если Ющенко и «организовывал вино», то по 100 грамм и всему личному 

составу к обеду. Вопрос этот остро уже не вставал за все время моего командования. Правда, в тех редких случаях, когда 

мы выходили из боя,  я сам говорил: «Желающие и имеющие могут  и выпить», подразумевая, что дно стакана должно 

быть мерой. Но, несмотря на все неприятности, доставленные мне Непомнящим и Зориковым, я сполна получил 

моральную поддержку от большинства солдат, которую расценивал как награду. Примеры? ...Уже на Завислинском 

плацдарме, когда мои разведчики уходили «слухачами» на нейтралку на ночь, им выдавали по 100 г водки. И вот 

командир отделения разведки по прозвищу «Витька Одессит», считавший до этого ненормальным пропустить любую 

выпивку, каждый раз стал приносить мне флягу с водкой, сообщая, что «на серьезное дело надо идти трезвым». Водку 

они пили уже по возвращении утром дабы заснуть скорее. И еще раз позднее, как-то я подслушал ночью разговор по 

полевому телефону. Звонила «подруга» комбата-2, а мой связист, пожилой уже солдат, отказался соединить ее со мной, 

узнав, что к ней приехала «подруга», есть вино и требуется еще один участник. «Иди ты к ..., - сказал он, - наш комбат с 

б...ями не знается и водку не жрет». На визг оскорбленной «подруги» и ее угрозы пожаловаться мне последовал 

спокойный ответ: «Попробуй сама и убедишься!». Жаль, что этот солдат погиб в Познани на моих глазах, вынося 

тяжелораненого товарища из огня. Что и говорить, подобные эпизоды были для меня очень высокой наградой. 

 

Получили мы пополнение... а приказа что делать дальше нет. Мой предыдущий опыт действительной службы в 

Кушке в школе младших командиров и опыт политработника на этой войне говорил о том, что самое страшное в армии 

– это безделье. Как не вспомнить, что в нашей роте курсантов в Кушке, где нас держали в ежовых рукавицах целый год, 

не было серьезных нарушений и ни одного ЧП. Но когда после экзаменов мы месяц ждали приказа командующего 

округом Дыбенко о присвоении нам званий младших командиров,  рота распоясалась и пошла вразнос. Вот я и решил 

сам занять людей. Мобилизовал свои знания и сам составил программу обучения. Окрестности хутора быстро 

покрылись оборонительными сооружениями, полосами препятствий и окопами, а личный состав, после введенной мною 

утренней зарядки, с завтрака до обеда «воевал», учась штурмовать укрепления. После обеда занятия продолжались до 

темноты в таком темпе, что к ночи мало кто мог оставаться на ногах.  

 

Бойцы работают на совесть, ибо я просто и понятно объяснил им, что скоро в бой, будем наступать и гнать 

немцев дальше на Запад, а любой бой – это не шутка, нужно умение и наши занятия – это забота об их жизни.  Что 

касается офицеров и «старичков» - сержантов... хотя они в первый раз видели такой «отдых на доукомплектовании», но 

в своей массе втянулись в работу и даже не особо ворчали. Тем более что большая часть из них были моими 

выдвиженцами. Опыт боев есть, пороху понюхали, а вот теории не знают, приказы отдают по принципу: «Ось, млин! 

Тама немцы – разогнать!». 

 

Теперь о размещении. Немцы это делали с комфортом, грабя население и затаскивая в землянки ковры и 

мебель. Не говоря уже о том, что для сооружения своих землянок и блиндажей не жалели домов и других ценных 
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сооружений. Нам так нельзя. Не только на родной земле, но и в Польше и в самой Германии ради окопов и блиндажей 

мы население не грабили, создавая свои собственные удобства своими руками. А русский солдат умеет 

приспосабливаться к любой обстановке. Сколько дней мы здесь простоим? Надо еще обмундироваться, вооружиться... 

Завтра? Послезавтра? Тем не менее, в одной из комнат свободной хаты организовали штаб, в другой помогли 

учительнице начать занятия с местными ребятами.  Сарай приспособили под столовую, даже столы сколотили, но 

первым делом создали учебное оборудование – мишени и даже 2 макета танков, в которые учились метать деревянные 

гранаты. Стреляли из наличного оружия по сменам, благо хозяйственная пехота припрятала довольно много патронов. 

 

Побаивались мы бомбежки, тем более что немецкие самолеты-разведчики в нашем районе появлялись 

регулярно. Пришлось вводить систему оповещения и строгой маскировки. Сам я серьезно тренировался в стрельбе. Хотя 

я стрелял неплохо еще с университетского стрелкового кружка, которым руководил, а позже получал похвальные листы 

за стрельбу из винтовки и метание гранат в курсантской роте, но новый пистолет ТТ требовал более деликатного 

обращения, чем наган, а ППШ и РПД были для меня новым оружием. Плохо получалось у меня стрелять из ПТР, уж 

очень сильна была у него отдача... 

 

Мне отвели под квартиру отдельную хату у очень приветливых старичков и ... поставили перед хатой часового! 

Трудно мне было первое время привыкать к тому, что меня постоянно охраняли и днем и ночью. Выделили мне и 

ординарца, положенного по штату. Ординарец – это и помощник и телохранитель командира. Я тогда и не предполагал, 

как мне повезло! На партсобрании роты автоматчиков мне рекомендовали недавно принятого кандидатом  в члены 

партии Керимкула Мусуркеева, а после моего согласия, его четко проинструктировали, что отныне он имеет постоянное 

партийное поручение – отвечает за жизнь комбата. Поняв это буквально, он с честью выполнил это поручение, став 

моим настоящим хранителем. Дорогой мой «Мусуркеич», год напряженной военной жизни был ты моим младшим 

братом, старавшимся во всем подражать брату старшему, но ты был и моим учителем в мелочах окопных будней, моим 

неоднократным спасителем. Сколько окопчиков и щелей ты мне отрыл, сколько раз без стеснения хватал за ноги и валил 

на землю, когда не в меру горячливый комбат раньше всех пытался выскочить вперед. Мой рассказ об этом еще 

впереди. Но стоит сказать, что за каждым моим шагом на войне с этого момента виден мой верный друг и ординарец. 

 

Кратко набросаю твой далеко не полный портрет, к сожалению, ни одной фотокарточки не сохранилось, да и 

фотоаппаратов на передовой не было. Казах  из Чимкента, 19 лет, 168 см ростом. Стройный и гибкий. Ничем не 

примечательное монголоидное лицо с хитринкой в раскосых глазах. Беспечен и не всегда аккуратен – мои сапоги 

никогда не чищены, подворотничок грязен, пуговицы позеленели от окиси, о питании, по его твердому убеждению, 

должны были заботиться Ющенко и Шарипов. В свободное время не прочь выпить, но никогда не злоупотребляет, зная, 

что «гвардии майор» (единственное его ко мне обращение) этого очень не любит. К минусам можно добавить, что 

любил он поспать и был отчаянным картежником. Но какие это пустяки по сравнению с другими его качествами: какая-

то особая храбрость, презрение к  собственной безопасности и забота о безопасности моей. Все в его действиях 

подчинено одной цели – охранить комбата от всяческих случайностей. Сколько раз было – вырвешься вперед и тут же 

перед твоим носом бежит Мусуркеев. Или чуть в стороне, перекрывая линию огня противника. От защиты комбата его 

не может отвлечь даже сам комбат – нет смысла шугать его, он все равно будет там, где считает нужным. Сколько раз в 

разгар боя нужно со связным послать приказ в роту, крикнешь: «Мусуркеев, бегом!», а в ответ твердое «нет, я вас 

одного оставить не имею права!». На нем всегда легкая одежда, его гордость – хорошие хромовые сапоги, в холодное 

время, как и на мне, ватник, который он никогда не забудет заставить меня одеть перед атакой, чтобы скрыть 

офицерскую форму от немецких снайперов. За плечами неизменный, смазанный, вычищенный и работающий как часы 

автомат. Драил он его и днем и ночью, все  свободное время. Запас дисков (рожков он не выносил), пара ручных и 

противотанковая граната. Позднее он очень полюбил фаустпатроны и обязательно таскал за плечами один, а то и два 

этих очень нужных в бою немецких изобретения. Хорошая, невоенного образца, лопата  дополняет его снаряжение. 

Даже фляги с вином, не говоря уже об НЗ, он с собой не брал. Приходилось отдавать это кому-то другому, иначе ничего 

не было под рукой в нужный момент. Фляжка с вином и это после моего панегрика трезвости? Да, она необходима! 

Падает рядом раненый товарищ, долго задерживаться нельзя, а когда его еще подберут санитары? И в этом случае очень 

полезно дать ему пару глотков хорошего вина. 

 

Кажется, слишком много плохого сказал о Керимкуле... но вот пример как он действовал. Идем в атаку, я, как 

всегда, за первой цепью. И тут из лесочка во фланг нам выходят 2 небольших немецких самоходки. Пехота моментально 

залегла. Боец из первой цепи поворачивается  голову назад, в глазах – дикий ужас, рот открыт в беззвучном крике, но 

скоро, ох как скоро, из него вырвется самое страшное: «Т-а-а-анки!!!»... Тут держись – это критический момент, за ним 

может разразиться паника (какая все же это заразительная вещь!) и тогда пиши пропало – даже пара самоходок может 

наделать много бед. Офицер имеет право в такой момент застрелить паникера. Но Мусуркеев рванул вперед, выхватил 

из-за спины фаустпатрон, навскидку выстрелил гранату... недолет, но самоходки «нюхом» чувствуют, что авантюра их 

может кончиться плохо и, выплюнув по снаряду, скрываются бегством в кустах. Я же в это время командую резко: 

«Стой! Назад!», а потом уже спокойнее: «А ну, браток, хлебни!» и протягиваю бойцу флягу... Глоток и вопрос: «Что 

после одного глотка в глазах двоит?». Лежащие рядом заулыбались, а после «дёру» самоходок охотно поднимаются  и 

идут вперед. 

 

Вернемся, однако, к нашему повествованию. Дней через 10 получаем приказ на выход и возвращаемся в полк. 

Марш организован по всем уставным правилам с ГПЗ, аръергардом, ночными бросками. Авторитет нашей «академии» 

вырос еще больше после известий о том, что наших соседей по доукомплектованию немцы неожиданно бомбили и 

батальон понес большие потери, а у нас все пополнение цело. Не знаю, из каких соображений, но командир полка  не 

развернул мой первый батальон, а перераспределил пополнение между остальными двумя. Впрочем, как я понял, и полк 

и вся Армия были выведены из боя и отведены в ближний тыл на отдых. На южной Украине весна, отцветают деревья, 

завязывается виноград. Мы отрыли себе блиндажи и почти не чувствуем войны, если не считать регулярных посещений 

со стороны самолетов-разведчиков, да редких обстрелов немецкой дальнобойной артиллерии. С увлечением выполняем 
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несвойственную, но приятную работу – идет заготовка сена. А второй и третий батальоны усиленно занимаются боевой 

подготовкой. Комдив, прослышав про мои усилия на прежнем месте, привлекает и меня к занятиям в качестве 

посредника. 

 

Заодно пытаюсь освоить и «лошадиную науку» - учусь ездить верхом, конечно же, под руководством 

Мусуркеева. Он вырос на коне, а я представляю жалкое зрелище, несмотря на подобранного для меня самого мирного и 

спокойного «скакуна». Но тренируюсь много и в свободное время и на переходах. Вторым моим «лошадиным» 

учителем является Ющенко – страстный любитель лошадей, хотя и плохой наездник сам. Он постоянно ведет 

«обменные операции» с проходящими частями, любит «спаровывать» (подбирать по масти) упряжки в обозе, причем 

сначала он увлекался редкими мастями, но потом поставил себе задачу иметь в батальоне лошадей одной масти. 

Подарил он сперва мне красавца-жеребца, но с норовом и я, к глубокому его разочарованию, от коварного подарка 

отказался. Тогда он нашел мне и довольно красивого и спокойного гнедого мерина, которого из «философского 

состояния» не могли вывести даже близкие разрывы. Судя по всему, ранее мой «скакун» служил по артиллерийской 

части, чем и объяснялось его спокойствие. Рысью он ходил ужасно резкой, посему приходил ездить шагом или «рвать в 

галоп». Не стоит и говорить, что и конь и сам всадник являлись предметом изощренных издевательств на командирских 

выездах со стороны коллег-командиров, тем паче, что сам комполка сидел на коне как влитой. Так продолжалось до тех 

пор, пока Шишкин не оборвал насмешников простой фразой: «Человек учится и нечего тут издеваться».  Но  я должен 

признаться, что верховой езды я так и не освоил и частенько предпочитал передвигаться «на своих двух», хотя в 

письмах домой и похвастался необдуманно о том, что научился скакать «сломя голову». Буквально через несколько 

дней после этого хвастовства я действительно слетел с коня через голову, когда тот внезапно остановился на 

излюбленном мною галопе. Обошлось шишками и послужило мне хорошим уроком. 

 

Этот период запомнился еще двумя событиями. Полковник Бакланов получил звание генерал-майора и нам 

выдали новые единые офицерские удостоверения личности. Первое событие прошло мимо меня, я в торжествах участия 

не принимал, а вот второе заставило поволноваться. С нас потребовали вернуть все другие документы. Мне пришлось 

отдать выписку о присвоении командного звания, но я рискнул сохранить документы о моем восстановлении в правах 

после окружения и удостоверение, выданное в 28 А. Надо признаться, что и впоследствии я совершил ряд 

административных проступков, в частности не обменяв на орденскую книжку временное удостоверение о награждении 

орденом Кутузова, но это уже была привычка не доверять кадровым органам. 

 

Мое письмо об успехах в конкуре было последним с Юга. На другой день был получен приказ на 

передислокацию, построились в колонны и ночью вышли на станцию, быстро загрузились и уже до утра эшелон 

покинул прифронтовую полосу. Весь мой батальон уместился в 3 теплушках и на одной платформе, куда загрузили 

обоз. Ехали быстро, «по зеленой линии» как тогда называли, ехали по разрушенной полосе, где и жителей-то не было 

видно, ясно было одно – едем на север. С интересом разглядывали попадавшиеся остатки укрепрайонов вокруг 

полустанков, разъездов и у всех мостов. Объясняли это все развитием партизанского движения и невольно подумал про 

себя: «Вот куда группе Коваля надо было прорываться». Но в  то же время понимал, что с Дона в Припятские болота мы 

бы вряд ли дошли... 

 

Прибыли в ночь и выгрузились на какой-то маленькой станции в районе Ковеля. Небольшой переход и мы 

встали лагерем в густом лесу. Лес! Как это замечательно! Первые кустики черники вызвали слезы на глазах, 

воспоминания о доме, о семье, о наших с Ниной походах по уральским лесам, о походе на яхтах Пермь-Жигули, о 

плотах, на которых путешествовали по реке Сылве. Та поездка получила у нас название «скидавай штаны» за то, что 

застревали мы на каждой мели. А поездка по нашей красавице, бурной и капризной Чусовой?.. С каким наслаждение я 

дышал чистым лесным воздухом, впитывая ароматы его трав и деревьев. Нет, не люблю я степи и равнины, ничего тут 

не поделаешь! 

 

Но расслабляться было некогда. Немедленно по прибытии получаем больше пополнение, оружие, технику, 

боеприпасы, снаряжение и я развертываю батальон почти полного состава. Три стрелковые роты, роты автоматчиков, 

пулеметная и минометная, взвод связи, отделение разведки, хозвзвод, санитарный пункт и другие мелкие 

подразделения. Всего около 800 человек. Прибывают офицеры на все вакантные должности. Пополнение хорошее – 

большинство солдат уже обстреляны, прибыли из госпиталей. Офицеры в своем большинстве молодежь с 

краткосрочных курсов, но меж ними есть и настоящие фронтовики – гвардии ст. лейтенант (позже – капитан) Наумов, 

принявший пульроту, серьезный мужчина, ровня мне по возрасту. Всегда спокойный, добросовестный, он сумел 

подготовить отличную роту. Здесь же прибыл на должность командира минометной роты лейтенант Васин. С ним 

прибыла и была назначена санинструктором в роту его жена. Оба молодые, красивые, сошлись во время войны. И хотя 

эта пара вызывала много толков поначалу, но постепенно они затихли, и весь батальон стал глубоко уважать эту 

щуплую молодую женщину, некогда не хныкавшую, образцово выполнявшую свои обязанности, самоотверженно 

шедшую на передний край и не прятавшуюся в блиндажах. Мужа она любила, всегда за него волновалась, но со всеми 

остальными вела себя ровно и хорошо. 

 

Работы – пропасть! Нужно всех распределить, со всеми, в первую очередь с офицерами, переговорить. Всех 

накормить, разместить и, в первую очередь опять же, сформировать батальон и учить людей. На этом этапе мой 

зампострой Голубков, перебрав все пополнение, сформировал наше отделение разведки, ставшее знаменитым на всю 

дивизию и вызывавшее зависть у всех старших начальников. Командиром его был назначен Витька-Одессит. Фамилию 

и его имя никто и не знал (посему буду писать его без кавычек). Отчаянной храбрости парнище, много уже повидавший 

за свою юность, работая в рыбацких артелях и матросом на судах. По-моему, имел он нелады с Одесской милицией, 

скандалил в госпитале после ранения, но это ему на войне никто не ставил в упрек. Я уже сказал о его храбрости, но у 

этого юноши 20-22 лет она была всегда разумной, всегда с хитринкой. Он быстро ориентировался в обстановке, 

составлял план действий обычно поразительно оригинальный и предельно смелый и твердо его выдерживал.  Остальные 
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подобрались ему под стать. Беда моя – не запоминаю я фамилий! Но был «студент», красавец с почти девичьми глазами 

на интеллигентном лице, пришедший в армию добровольцем после того, как отказался от ВУЗовской брони. Он стал 

комсоргом, был принят в партию в батальоне. Не пил, не курил, но «сухарем» не был и его авторитет был не ниже, чем у 

Витьки-Одессита. Еще был Митя, парень лет 25, жуткий флегматик, но большой физической силы человек. На своих 

плечах он спокойно нес двоих среднего веса мужчин. Но всем он запомнился одним случаем. Мы стояли в лесу под 

Ковелем, рядом – большая поляна. Разведывательные самолеты немцев, точно чувствуя неладное, буквально висят над 

нами, несмотря на все усилия наших ястребков. Один «мессер», пролетая на бреющем над лесом, сбил однажды у 

разведчиков котелок с супом, что стоял на пеньке. Митя,  ничего не говоря, пошел в обоз, нашел там колесо от телеги и 

установил его в центре поляны. При очередном прилете «мессера» Митя выскочил из укрытия, пристроил РПД на 

обозное колесо и открыл огонь по нахальному визитеру. Летчик заметил стрелка и вызов принял, пошел на стрелка 

строча из своих пушек и пулеметов. Кто этого не видел, то понять сложно, но лавина пуль и снарядов пошла к Мите, 

который, расставив ноги и закусив до крови губы на побелевшем лице, продолжал вести огонь. «Мессер» зашел на 

второй круг, Митя же остался на месте, сменив только диск. Новая схватка, у кого же сильнее нервы? Дуэль уж больно 

неравная, у одного пушки и пулеметы, бронированная кабина, да еще в движении, а у второго – только живая плоть... 

Третий заход, Митя только кричит: «Диск!», но немец не стал искушать судьбу, сделал еще круг и ... улетел! При 

расспросе Митя только сказал: «Я ему, гаду, показать хотел, что нас на испуг не возьмешь!». Командир полка простил 

ему демаскировку и тут же наградил медалью «За отвагу». 

 

Был еще пожилой рыжий сибирский дядька (Грязных, Грозных??), бывший председатель колхоза, 

прирожденный снайпер-охотник. Уже на Завислинском плацдарме у него на личном счету было 37 убитых солдат и 

офицеров и несколько орденов. Его позже у меня отобрали силой и оставили для охраны полкового знамени. А еще был 

в разведке свой «парикмахер», тоже кажется одессит лет 28. В рейдах он предпочитал «обеспечивать тыл» и уходил 

всегда последним, прикрыв ударную группу. Его ценность состояла в том, что, пережив в Одессе оккупацию, он 

довольно сносно «кумекал» по-немецки и был незаменим для разговора с пленными «языками». В свободное время он 

стриг всех подряд и, брея мне голову раз в 2 дня, всегда давал полный отчет о происходящем не только в нашем, но и в 

соседних батальонах. Осведомленности он был потрясающей и уж если он говорил, что «завтра уйдем» или что ночью 

на участке 237-го полка корпусная разведка взяла ценного «языка», или что в дивизию привезли подарки из тыла, ему 

можно было верить. А ведь никакого «осведомительного» аппарата у него не было! Затем он прославился еще и тем, что 

был непревзойденным мастером «шуйса» - обмена «не глядя» и не раз обменивал швейцарские часы на ... ладанку из-

под ружейного масла! Под стать были и остальные, человек 20. Здесь «запас кармана не тянул», особенно когда в атаку 

они шли рядом  или на флангах пехотной «дуги». Были они еще и патриотами батальона, после мелких ранений 

возвращались назад, отметая более заманчивые предложения. За это мне приходилось прикрывать их «шалости» и 

шумливость, но такое не предусмотренное никакими штатами «соединение» порой стоило целой роты, если не самого 

батальона. 

 

Опять я отвлекся... Работы – по горло. Поздней ночью валишься на шинель и проваливаешься в бездну сна, на 

рассвете ранний подъем, вскакиваешь и крутишься целый день. Что беспокоит, так это отсутствие в батальоне 

«лесовиков», ведь жители равнин удивительно плохо ориентируются в лесах, плутают в «трех соснах».  Но я сам помню 

свои трудности в степи и восполняю этот недостаток усиленными тренировками. Скоро и командиры выезжают на 

рекогносцировку, чувствуется, что готовится серьезное наступление. Наша цель – изучить дороги в районе, едем на 3 

машинах под самый Ковель, но даже начштаба дивизии путается в паутине дорог, не всегда  нанесенных на карты. 

Получилось, что я лучше всех командиров ориентируюсь по карте в данной местности. Завершилась эта поездка тем, 

что моему батальону с тех пор была уготована роль авангарда дивизии. Вскоре получаем приказ, выдвигаемся вперед и 

занимаем оборону во втором эшелоне. 

 

3. Выход на государственную границу. 

 

Прорыв под Ковелем начался с мощной артподготовки. Леса вокруг нас были буквально напичканы 

артиллерией, и мы с удовольствием наблюдали как, обливались потом, артиллеристы выбрасывали тонны снарядов по 

врагу. Артудар длился около 30 мин и после 1942 года я был просто поражен его мощью. То ли еще было суждено 

увидеть мне на Магнушевском и Кюстринском плацдармах! Через 10-15 мин после начала атаки двинулись вперед и мы, 

все еще в походной колонне, без развертывания. Проходим передний край и втягиваемся в чудесный парк около какого-

то старинного особняка. Здесь нас ждет часовой привал, а затем я получаю маршрут и приказ на быстрое передвижение 

маршем по нему. Задача простая - при встрече противника обходить, в бой не ввязываться, а лишь докладывать, без 

задержек двигаться как можно дальше вперед. Меня также сориентировали, что впереди нас идут наши танковые 

соединения, которые надеются на своевременную поддержку со стороны пехоты.  

 

Так начался этот стремительный марш на Варшаву, столь хорошо описанный и в мемуарной литературе и 

нашими военными корреспондентами. Наша рота автоматчиков, как всегда, ушла в танковый десант, а мне взамен ее 

придали целый артдивизион, дополнительную связь и саперов. Карты того маршрута у меня не сохранилось, но хорошо 

помню, что сначала мы шли по лесам – впереди разведка, за ней усиленная ГПЗ, мой командный пункт с небольшой 

охраной, а затем все остальные. Уже в первую ночь при подходе к какому-то городку ГПЗ наскочила на немецкие 

арьергарды и ввязалась в бой. Но действия в обход соседей быстро заставили немцев отступить. В городке мы быстро 

поужинали, спать было некогда, и двинулись вперед. Запомнилось лишь одно – городок был превращен немцами в 

санаторий для фронтовиков и во многих домах к нашему прибытию стояли заправленные постельным бельем кровати. Я 

же с Мусуркеевым зашел в один из домов и обнаружил там двух замечательно упитанный свинок. Вызываем Ющенко и 

батальон получает великолепное дополнение к пайку. Но моему любопытству был положен конец, когда я узнал, что 

через несколько дней при схожих обстоятельствах пропал комбат из соседнего полка.  Отправился полюбопытствовать и 

... его труп был найден уже утром. 
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Фронт прорван, и мы стремительно идем вперед на нашем участке. Я даже порой подъезжаю к ротам и 

командую: «В ногу! Запевай!», чем удивил однажды замкомандира дивизии. А с песней дорога и легче и короче. От 

немецкой авиации нас укрывает лес, немцы бросают массу обозов при отступлении и очень скоро не только хозвзвод, но 

и все разведчики, а потом и ГПЗ уже не идут, а едут на трофейных повозках. У каждой роты также появляется свой 

нештатный обоз, позволяющий разгрузить бойцов и давать отдых уставшим. Предприимчивый Ющенко не оставляет 

надежд на мой прогресс в конной езде и достает где-то замечательно красивую белую лошадь. По его мнению, она 

абсолютно необходима командиру батальона, но мы идем первыми и перед нами только отступающий немец, поэтому я 

категорически отказываюсь становиться отличной мишенью и скакуна отправляю в обоз. Но пока противника нет, а в 

деревнях нас встречают цветами, слезами радости, объятьями и щедрыми поцелуями. 

 

По особенному запомнился выход на государственную границу – реку Буг. Подходили мы к нему без 

противодействия противника, но по очень трудным болотистым дорогам, а часто и без дорог. Именно здесь мы обогнали 

наших танкистов, увязших в грязи, и вышли на Буг первыми. До темноты скрывались в прибрежном лесу, вели 

наблюдение и разведали броды.  Под вечер прибыл комдив в сопровождении комполка, и я получил от генерала задачу – 

с наступлением темноты скрытно переправиться и занять село, видневшееся на опушке километрах в 3 от реки. По 

отъезду комдива, Шишкин проинструктировал меня уже по-другому, приказав после переправы дождаться 2-го 

батальона и его КП и лишь затем идти на село. «Если в селе немцы, - сказал он, - тебя просто покрошат одного, а с 

резервом будет спокойнее». Я как-то засомневался, чей приказ выполнять, но разумный совет-приказ комполка вызывал  

только уважение и все сомнения отпали. 

 

Переход границы был чрезвычайно прост и далек от геройского. Все было подготовлено еще днем в лесу, а с 

наступлением темноты мы просто сняли штаны и перешли по двум отмеченным вешками бродам на другой берег, на 

территорию Польши. Река была спокойной, берега невысоки, тишина, ни одного выстрела, спокойная темная ночь. Но 

после переправы эта тишина заставила насторожиться. Когда не знаешь где противник, то тебя гнетет ощущение 

неизвестности. Слабый противник активно ведет стрельбу, поддерживая порой самого себя, сильный же может выждать 

удобного момента, нанести мощный удар и решить исход боя в свою пользу. Поэтому, только начав переправу, я 

высылаю взвод станковых пулеметов и разведчиков в село. Получаю быстро доклад: немцев в селе нет, да и самих 

жителей негусто – все укрылись в лесу.  Отойдя метров 300 от реки, останавливаю батальон, пехота тут же начинает 

дремать. Через 20-30 мин подъезжает комполка и дает команду на занятие села. В походной колонне входим в село и на 

привале ожидаем дальнейшего приказа.  К полудню переправилась уже вся дивизия, и я получаю приказ прочесать 

близлежащий лес. Развернутым строем входим в лес, в полном ожидании засад, но встречаем только несколько таборов 

напуганных жителей. Лес большой, километров 10, так можно весь батальон растерять. Расспросив жителей, узнаю, что 

немцев поблизости нет, и начинаю сворачивать батальон сначала во взводные, а потом и в ротные колонны. В хорошем 

порядке выходим на опушку леса, впереди опять село, за ним привычный лес.  

 

Разведка подтверждает отсутствие немцев в деревне и в ротных колоннах мы быстро идем к лесу. Но при 

подходе к нему ГПЗ попадает под огонь пехотного оружия, приходится разворачивать ближайшую роту в цепь и, усилив 

ее разведкой, атаковать опушку. Жаль, что артдивизиона нет с нами, он завяз еще по ту сторону Буга. В бинокль вижу, 

что и соседи начинают разворачиваться в цепи. Но дело оказалось небольшим, наткнулись мы на запоздалый немецкий 

заслон на 5 машинах, спешивший занять оборону по пройденному уже нами Бугу. Несколько точно посланных Васиным 

мин и стремительная атака заставляют немцев удирать, бросив грузовики. 

 

Снова быстро сворачиваю батальон в походную колонну и, оставив в селе несколько наших раненых, а под их 

охраной с десяток пленных немцев, продолжаем стремительный марш. И вот так час за часом, день за днем. 

Организованного сопротивления противника почти нет, поляки везде устраивают бурные встречи, засыпают цветами. 

Но даже на короткие ночевки мы стараемся не останавливаться, едим на ходу и поддерживаем всеми силами 

максимальный темп марша. Его необходимость понимают все – чем больше пройдем, тем меньше придется штурмовать 

оборону очухавшегося противника. Если бы не наши трофейные повозки и лошади, превратившие батальон в 

своеобразную конницу, такого быстрого марша мы просто не выдержали бы. А тут еще пошли дожди, проливные, с утра 

до ночи. Промокли мы до нитки, можно даже сказать «до мозга костей», но главное – завязли на раскисших 

проселочных дорогах. Но как велика сила наступательного порыва! Пушки, зарядные ящики, повозки бойцы 

подхватывают буквально на плечо и дружно переносят через самые гиблые участки.  

 

Уже на подходе к Висле чувствуем, что в лесах скрываются группы отступающих немцев, случаи обстрела 

колонны становятся более частыми, но нас не остановишь – вперед на Вислу! Надо сказать, что во время всего марша я 

поддерживал строгую дисциплину, а если была возможность, то, не останавливаясь, пытался сколачивать и обучать 

батальон. Так мы дошли до самой Вислы, а вот тут и началась настоящая война! 

 

4.  Форсирование Вислы. 

 

К Висле подошли уже под вечер. Располагаю батальон в лесу, рассосредотачиваю роты, выставляю усиленное 

охранение и организую наблюдение за воздухом. Отдаю распоряжение отрыть щели. Дело в том, что на подходе к Висле 

начались в полку неприятности, вызванные самоуспокоенностью. Наш 3-й батальон днем беспечно пошел по открытым 

дорогам и тяжело поплатился – вражеская авиация разбомбила и расстреляла его походную колонну. Потери были не 

очень велики, но вызвали бурную реакцию у моих солдат: «Как так? Думать же надо!». Конечно же, это был не протест, 

а лишь разговоры, но для меня они явились лишним напоминанием о том, что думать надо о жизни каждого солдата. 

Мы на войне и за беспечность приходится тяжело расплачиваться.  

 

Еще только смеркается, а меня вызывают на командирскую разведку, которую проводит комдив. Выходим на 

берег реки, на нашем берегу это опушка хорошего соснового леса. Вот она какая, эта Висла! Река широкая, почти как 



 

 

49 

 

моя родная Кама, но не производит впечатление очень глубокой и быстрой. Невольно прикидываю – переплыву ее в 

одежде? Пожалуй, да, я сейчас в хорошей физической форме, а Каму я переплывал туда и обратно без отдыха. С нашей 

стороны река окаймлена дамбой, в нее врыты наши самоходки, которые редко ведут огонь по невидимым нам целям. 

Никаких переправочных средств не видно. 

 

Противоположный берег покрыт легким туманом, правее он более возвышен, а против нас низменность, за 

которой просматривается селение. Берег правее гол, а в низине видны отдельные перелески. Генерал информирует, что 

мы вышли в район впадения довольно крупного притока, реки Пилицы, которая и протекает под возвышенностями. О 

противнике на том берегу ничего не известно, кроме того, что он ведет редкий беспокоящий артиллерийский огонь. 

Добывать данные о противнике придется боем... 

 

Получаю боевую задачу: переправиться в первом эшелоне и захватить поселок. В дальнейшем - продвигаться в 

направлении хутора Рожнишов-Мнув и через него выйти на дорогу Радом - Варшава в районе моста через Пилицу 

против поселка Варка. Переправу предписывается осуществить на лодках и понтонах. За мной идут КП полка и 2-й 

батальон капитана Прохоренко. Тут же на месте принимаю свое решение и докладываю его комполка: первой 

переправлять пульроту (они смогут открыть при необходимости огонь еще с плавсредств), за ними я с разведчиками, 

затем стрелковые роты. Минометчики поддерживают переправу, а затем переправляются сами. Роты автоматчиков, как 

всегда, со мной нет – она опять в танковом десанте. Уточнив некоторые детали, Шишкин тут же одобряет мое решение. 

 

Быстро возвращаюсь к батальону и оставшиеся до переправы часы быстро промелькнули в хлопотах и заботах. 

Задачу надо разъяснить всем офицерам, проверить наличие боеприпасов, в первую очередь гранат. Еще нужно взять с 

собой кой-какое продовольствие, переправляемся ведь без обоза. Всем просто сказал – захватим и расширим плацдарм, 

будут и артиллерия и обозы, а пока необходимо максимально взять боеприпасов и НЗ продуктов. Держусь внешне 

спокойной, а внутри подмывает – дело крупное, фактически для меня первое настоящее боевое крещение с 

форсированием большой реки. Офицеры и солдаты держатся уверенно и спокойно, победный марш притупил чувство 

опасности. С наступлением темноты вывожу батальон к месту переправы. 

 

Там уже все готово, стоят лодки и пара понтонов, вокруг копошатся саперы. Висла спокойно несет свои воды, 

над водой стелется редкий клочками туман, на той стороне тихо, лишь изредка откуда-то из глубины доносится 

орудийные выстрелы. В лесу, примыкающем к берегу, тихий гул сотен людей, но у самой кромки воды всего лишь 

несколько фигур.  

Негромкая команда и пулеметная рота грузится на 2 большие лодки, человек по 20-25 в каждой и тихо 

отваливает от берега. Почти сразу же за ними погружаемся в небольшую лодку и мы – я с разведчиками. Мой 

заместитель Голубков остается для организации переправы стрелковых рот. Медленно, бесшумно опускают гребцы 

весла в воду. Уключины смочены водой, чтобы не скрипели, борта ощетинились  автоматами. На корме Витька-Одессит 

с 2 дружками без обуви в готовности спрыгнуть в воду. Тишина кажется обманчивой, готовой взорваться грохотом боя, 

вскриками раненых, запахом пороха, но ничего, пока тихо... На середине реки мы разминулись с большой лодкой, 

идущей назад – высадка прошла спокойно и пулеметчики уже на берегу, а это немало – 5 станкачей и 12-15 автоматов. 

Для начала очень хорошо. 

Саперы-перевозчики нервничают, до песка нас не довозят, и приходится прыгать в воду по пояс и выбираться 

на песок самим. Но доставили нас точно – пулеметчики рядом и уже окапываются. Оценив обстановку, решаю не ждать 

пехоты, а рискнуть продвинуться к селу, до него около километра. Если что, пулеметчики нас прикроют. Быстро 

развертываю разведку в «дугу» проскакиваем песчаный пляж, врываемся в село и видим, что поселок пуст, жителей нет, 

стоят только явно пограбленные дома. Запомнилась лавка, где все перевернуто вверх дном и почему-то разбиты все 

флаконы с одеколоном – воздух лавки пропитан незнакомыми ароматами. Тем временем прибывают стрелковые роты, 

переправа явно хорошо отлажена и работает без сбоев. Откуда-то справа по ней открывает огонь немецкая артиллерия, 

позднее до меня доходят слухи, что артналет вызвал потери и среди убитых наш замкомандира дивизии. 

 

Светает. Помня о вчерашней активности авиации, решаю, что оставаться в поселке да еще около переправы 

чревато потерями и передвигаю батальон в лесок на возвышенности за ним. Проверив местность разведкой. Поротно 

вывожу батальон и занимаю оборону  по его западной окраине. К полному рассвету батальон занял правильную 

оборону, бойцы зарылись в землю, сейчас можно говорить о готовности к прикрытии переправы, но тревожит только 

одно – в случае танковой атаки у нас имеется только несколько ПТР да гранаты. Но бойцы держатся прекрасно, 

особенно после триумфального прибытия «гвардии повара» Шарипова со своей поварской командой нагруженной 

термосами с неизменной кукурузной кашей. 

 

Когда мы еще формировались под Ковелем, Шарипов произвел строжайший отбор среди многих, заявивших 

себя кашеварами. Я исподволь наблюдал, как этот веселый и жизнерадостный таджик, усевшись с важным видом на 

пеньке, одного за другим кандидатов то заставлял ползти с термосом  за спиной по-пластунски, то ловил на том, что он 

не помыл руки перед чисткой картошки. Правды ради надо сказать, что сам Шарипов часто руки не мыл, а ассортимент 

его готовки ограничивался «кукурузной» кашей и «супом пуре», но я бы не променял его ни на какого профессора 

кулинарии из-за его способности доставить пищу на передний край в любой обстановке. Представьте себе – ночь на 

плацдарме, по переднему краю шарят наши и немецкие разведчики, все насторожены, никто не спит, прислушиваются... 

Шорох, такое-то непонятное мурлыканье, тихий окрик: «Стой! Пропуск!», а в ответ «Суп пуре» - это прибыл наш 

Шарипов с «двойной гвардейской порцией». Настроение резко улучшается. И в первый день на плацдарме он умудрился 

влезть в чужую лодку, убедив начальника переправы в необходимости покормить свой батальон. 

 

Поели, осмотрелись на новой позиции. Впереди, километрах в трех видна одна из наших целей - Мнишев-

Мнув, противника пока не видно. Вскоре на мой КП подходит комполка Шишкин, позиция и сам КП ему явно нравятся, 

инициативу продвижения вперед он одобряет и, сообщив, что батальон Прохоренко заканчивает переправу, ставит 



 

 

50 

 

задачу за занятие хутора.  Развернув 1-ю роту во взводные колонны, выступаем вперед. Но не успели пройти и 

нескольких сотен метров, как с окраины хутора по нам открывается плотный огонь. Мне он показался огнем станковых 

пулеметов, но более опытный Голубков определяет наличие малокалиберных зенитных орудий. Началось! Надо 

принимать быстрое решение и не губить людей попусту. Возможно, что против нас выставлен заслон, но может быть 

это и огневая ловушка. Обходить хутор под фланговым огнем, да еще по открытой местности? Нет уж, лучше броском 

вперед. Команда Васину бросить несколько мин по позициям немцев (много нельзя, мины на строгом учете!), быстро 

разворачиваю батальон в цепи и перебежками продвигаемся к хутору. Как только роты подходят к окраине, огонь 

противника стихает, роты быстро приходят на западную окраину и начинают окапываться. Я же с КП подхожу к 

костелу, стоящему немного особняком, и посылаю посыльного с докладом комполка о занятии хутора. Разведчики зовут 

на колокольню, поднимаюсь и вижу новый хутор, в который втягиваются ротные колонны немцев с артиллерией и 

обозами. Они еще не рассредоточились и представляют прекрасную цель для артиллерии. Я же со своими средствами 

помешать их развертыванию не могу – далеко, они выше меня, атаковать бессмысленно – у них явное преимущество, да 

и мост через Пилицу уже разрушен. Тут еще и Васин где-то отстал... 

 

Срочно пытаюсь связаться по рации с Шишкиным (его позывной «31-й»), но вместо него попадаю на 21-го 

(комдива Бакланова). Докладываю  о занятии хутора и в ответ слышу густо пересыпанное матом неожиданное: «Что ты 

мне очки втираешь? Прохоренко уже 2 часа тому назад доложил о взятии хутора!». Буквально цепенею от обиды и 

злости, мне же с колокольни прекрасно видны цепи 2-го батальона, залегшего правее меня километрах в двух в чистом 

поле, прижатые плотным пулеметным огнем! Что ж, на войне не такое бывает... Но ведь как долго после этого помнил я 

обиду! Это было началом незаслуженного шельмования действий батальона на Магнушевском плацдарме. Что я могу 

сказать? Да, не всегда мои действия были безупречными, я ведь был молодым комбатом без опыта, но никогда даже 

после этого я не приукрашивал картину и не докладывал желаемое начальству... 

 

Сглатываю от обиды и продолжаю убеждать: « Товарищ 21-й. Вот точные координаты колонн. Не дайте им 

развернуться», но в ответ только: «Не учи, без тебя знаем, что делать». Получил хороший урок. Комдив за рекой, поле 

боя не видит, вот и «взял» капитан Прохоренко хутор, не дойдя до него 2 километров! А насчет артиллерийской 

поддержки я узнал уже много позже, что в это время немцы сильно контратаковали на левом фланге и комдива 

корпусное начальство забрало почти всю артиллерию, перенацелив ее на поддержку соседней дивизии... 

 

Тем временем прибывает посыльный от комполка с приказом: не обращая внимания на левый фланг, 

продвигаться вперед. Делать нечего, в предбоевом порядке проходим небольшую рощицу и 2-я рота начинается 

разворачиваться в цепь, выходя на большую поляну перед Пилицей. Но немцы не дают подойти к реке – сильным огнем 

загоняют роту обратно в рощицу. Есть потери. После этого огонь сосредотачивается уже по самой рощице. Гул и 

щелканье от разрывных пуль, опять надо либо окапываться, либо вперед. Минутное размышление, взгляд на поляну и 

команда: «Броском вперед!». За поляной пригорок, который прикроет нас от огня с того берега. Запыхавшись, 

утыкаемся в возвышенность и тут я вижу, что Мусуркеев мертвенно бледен – он ранен в бедро, рана вроде бы и легкая, 

но с почерневшими краями. Пуля разрывная, отправляю его в госпиталь под приказом. 

 

Темнеет. Вот и подошел к концу первый день на плацдарме. Даю команду окапываться, но уставшие солдаты 

способны отрыть только лунки для сна, на окопы сил уже нет. Ночью к нам приходит Шишкин. Докладывая ему 

обстановку, акцентирую его внимание на том, что основные потери мы несем от флангового огня из-за Пилицы, перед 

нами противник минимален. Прошу разрешения под покровом темноты продвинуться вперед километра на три, до 

очередного хутора. Однако комполка, по-видимому, правильно,  запрещает и разъясняет мне, что в отсутствии резервов 

залезать глубже нет смысла и опасно. Его приказ точен и категоричен: оставаться на месте. Сам же он с подошедшим 

батальоном Прохоренко прошел метров на 400 вперед левее нас и также остановился. Связисты протянули проводную 

связь и под непрекращающемся пулеметным огнем противника мы пытаемся задремать. Под утро прибывает 

долгожданный Шарипов с термосами и Ющенко с несколькими мешками патронов. Гранат нет. 

 

Утром  31-й отдает приказ по телефону следовать метрах в 800 за батальоном Прохоренко, который будет 

продвигаться к хутору.  На мое уточнение о боевом порядке ответа не получаю. Решаю выдвигаться в походной 

колонне, бросив вперед цепь разведчиков, не ходить же цепью всем батальоном во 2-м эшелоне! Только вышли, как 

впереди послышались разрывы, шум сильного боя. Но меня больше беспокоит то, что с левого берега Пилицы мы как на 

ладони, прикрыться нечем, а деревья вдоль дороги не маскируют нас, а только затрудняют обзор. Впереди виднеется 

пара домиков, метров за 200 от них слышу крики: «Комбат! Бегом сюда!». Бегу к домам, вокруг разбитые повозки и 

трупы солдат. Комполка вместе с замполитом, оба взвинчены, в одном из домов: 

- Где батальон? 

- Здесь на дороге... 

- В цепь... быстро... влево ... быстрее!  

 

Буквально вылетаю из дома и во всю силу ору ротным, давая им направление. Роты быстро разворачиваются из 

колонны в цепи и тут же начинают окапываться. От помначтаба полка свердловчанина Гинсбурга узнаю о случившемся. 

2-й батальон Прохоренко в колонне и штаб полка немцы неожиданно накрыли артогнем на открытом месте. Рядом с 

комполка убита военфельдшер. Батальон рванулся вперед в лесок, но нарвался на засаду и под плотным огнем 

окапывается. Потери серьезные, да еще из-за леса слышны работающие танковые моторы. Артиллерии с нами все еще 

нет. Заняв оборону, снова захожу к Шишкину. Он никак не может понять, как нам удалось проскочить в походном 

порядке без потерь и тут же дает неопределенное приказание «попробовать» продвинуться левее батальона Прохоренко, 

причем «не торопясь»... 

 

Ухожу к батальону, примерно в центре боевого порядка разведчики уже успели отрыть окопчики для стрельбы 

с колена. Забираемся в один из них с Голубковым и пытаемся внимательно обобщить всю информацию и оценить 
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обстановку. Явно слышна сильная перестрелка в районе 2-го батальона, против нас редкая стрельба, видимо, противник 

немногочисленен. Плохо другое – с левого берега Пилицы мы совершенно открыты, немцев на высоком берегу не 

видно, но они легко достают нас пулеметным огнем.  По карте, метрах в 400 от нас лес, который тянется километров на 

7-8, а за ним уже и Варка, что на Радомской дороге. Шум танковых моторов не стихает. 

 

Сходимся с Голубковым во мнении – надо ворваться в лес, тогда хоть нас не будут сечь пулеметным огнем из-

за реки, да и танковой атаки в лесу избежать легче. Посылаю связных в роты, но что-то ротные медлят с атакой. Сзади 

вижу перебегающего к нам 31-го со своим КП. Медлить нечего. 

- Пошли, Петр Алексеевич! 

- Пошли, куда деваться... 

 

Поднимаемся и вместе с разведчиками рывком преодолеваем открытое пространство и буквально вваливаемся 

на опушку в оставленные немцами окопчики. Голубков разворачивает разведчиков цепь в направлении противника, а я 

выхожу на опушку и ору все еще лежащим ротам: «Да идите же сюда, такие сякие!». Цепи нехотя поднимаются и 

быстро перебегают в лесок. Углубившись метров на 200, устраиваю батальон к обороне. Понимаю, что очень важно 

установить связь с Прохоренко, надо поискать и левого соседа... Молча и быстро расходятся в разные стороны 2 группы 

разведчиков. Но в это время прибегает связной от комполка и передает распоряжение комдива «не заботясь о флангах» 

двигаться через лес вперед и овладеть мостом около Варки. Голубков решительно против, но приказ есть приказ и его 

надо выполнять... 

 

Только успели мы углубиться  в лес примерно на километр как попали под немецкую атаку нам в правый 

фланг. Все происходит мгновенно – резкие хлопки и звонкие разрывы танковых снарядов, секущий пулеметный огонь, 

треск и хруст сбитых пулями сучков, крики атакующих немцев - все это, усиленное лесным резонансом, наваливается на 

меня. Противника не вижу, но понимаю, что он отрезает нас от только что пройденной опушки. Подбежавший справа 

боец трясущимися губами сообщает о почти полном уничтожении правофланговой 3-й роты и гибели ее командира гв. 

лейтенанта Двоеглазова. Немцы атаковали с танками и, ударив «вскользь» по батальону, ушли вперед. Бойцы жмутся к 

КП, и вокруг меня собирается человек 80, остальных не видно. 

 

Что делать? Контратаковать? Кого и с чем? Из противотанковых средств – один расчет ПТР с оглохшим от 

контузии бронебойщиком, даже противотанковых гранат нет. Боеприпасов – кот наплакал, по 20-25 на бойца, да у 

разведчиков по полдиска. Расходовали боеприпасы все время, а пополняли только один раз. Беда и в том, что 

телефонную связь так и не дотянули, а у рации, как всегда в таких случаях, лампы разбиты близкими разрывами, 

запасных нет. Тут еще над нашими головами волна за волной пошли немецкие самолеты и в нашем тылу пошли сильные 

разрывы. Позже я узнал, что удар пришелся и по штабу полка (среди убитых был и особист) и по 3-му батальону, еще не 

участвовавшему в боях и выдвигавшемуся к нам из района переправы... 

 

Вывод из обстановки очевиден - что полк попал под немецкий контрудар и немцы пошли в общую атаку, с 

танками и авиацией дабы сбросить нас с плацдарма. Не передать, как мне было тяжело! Спасением была наступающая 

темнота и тот факт, что немцы, видимо, «потеряли» нас, «зацепив» только наш правый фланг. Обстановка сложная, но 

для меня острее всего встал вопрос – опять окружение? Да, на сей раз я не один, я отвечаю за многих явно струсивших 

бойцов и офицеров, но факт есть факт – мы за линией фронта! Действую автоматически – людей нельзя распускать ни 

на минуту – иначе паника и гибель! Подавив свой собственный страх с улыбкой (наверняка вымученной!), начинаю 

располагать батальон. Хотя какой это батальон? Минометчиков нет, они отстали, от пульроты – один станковый 

пулемет с неполной лентой патронов, от 3-й роты лишь несколько уцелевших солдат, 1-я и 2-я роты также уже далеко не 

в полном составе. Занимаем круговую оборону, все жмутся и старательно окапываются на участке 100 х 100 м. Все 

попытки разместить бойцов более разряжено не удаются – люди боятся и наступающей темноты и неопределенности. В 

центре этой обороны отрывавшем окопчик и мы с Голубковым.  

 

Пытаемся оценить обстановку, собрав  всех оставшихся офицеров, заодно уточняем наличные силы. На нервы 

давит непрекращающийся шум танковых моторов, лес – молодняк, для танка  не помеха, почва песчаная, нормальных 

окопов не отроешь. Надо обстановку уточнять и действовать пока немцы нас не обнаружили. Дав команду максимально 

соблюдать тишину, оружия не применять, забредших немцев бить только штыками и ножами, отправляюсь с 2 

разведчиками на выяснение расположения немцев. Куда идти? Первое впечатление таково, что если наших и не 

сбросили с плацдарма, то уж отогнали к самой реке. Вперед идти смысла нет, идем назад к опушке. Идем тихо, 

предельно осторожно ступая, без шума и затаив дыхание. На самой опушке окопчик, отрытый еще нами днем, в нем 

крупнокалиберный пулемет, вокруг 5 немцев, дальше по сторонам также слышна немецкая цепь – они восстановили 

свою оборону по опушке, дальше, судя по всему, не пошли. Это хорошо, наши должны быть рядом. Оставляю 

разведчиков держать немцев под прицелом и также тихо возвращаюсь к батальону. 

 

Обстановка в батальоне изменилась – некоторые восприняли мой уход как бегство и явно обрадовались моему 

возвращению. Собираю офицеров и сержантов и шепотом разъясняю им обстановку и задачу. Собираю колонну (цепь в 

ночном лесу моментально рассеется!) человек в 100-120, бесшумно подходим к немцам, а дальше... эх, комбат–

романтик, громким голосом командую: «За Родину! По гадам, огонь! Вперед! УРА!!!». Весь отряд бросается вперед с 

дикими криками, паля во все стороны. Лес аж осветился от такой канонады! Сам я подскакиваю к немецкому 

пулеметному расчету и вижу, что четверо убиты и лежат неподвижно, пятый же бросился лицом вниз и лежит. «Хальт!», 

я подскакиваю к нему, но он не встает, пытаюсь выстрелить ему в спину, но ТТ забит песком и дает осечку. Как 

действует в подобной обстановке человек? По-разному, и вот ваш покорный слуга потащил из-под немца его винтовку! 

Счастье мое, что и немец страшно напуган, он только вцепился в винтовку и тянет ее к себе. Я же оказался проворнее, 

перехватил винтовку и направил на владельца – «Хальт! Вставай! Хенде хох!». Ничего не действует, немец в ступоре, а 

батальон уже прокатился через окопы и быстро удаляется. Тут замечаю еще одного немца с ужасом наблюдающего 
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нашу борьбу. Передергиваю затвор и всаживаю пулю в первого и поворачиваю винтовку на его соседа, все еще 

сидящего у куста. В руках у него винтовка, почему он меня не убил – не знаю, видимо, свалились мы столь неожиданно 

на их голову, что они не успели очухаться от ночной полудремы. «Опупели», как часто мы говорили... 

 

Не от большого ума я подскочил к присевшему и ... начал бить его пистолетом по каске, крича что-то. Он 

бросил винтовку, встает и я вижу, что он выше меня на голову, настоящий гренадер. Знаком показываю ему – хватай 

пулемет. Он молча повинуется и уже через секунду бежит впереди меня, а я за ним, щедро награждая его футбольными 

ударами в мягкие места... Винтовку я, почему-то, отбросил... Немец что-то орет, я что-то кричу ему в ответ. Вот в таком 

виде метров через 100-150 мы натыкаемся на моих разведчиков, которые уже развернулись назад в поисках своего 

комбата. Мое появление с немцем вызвало ликование, а тут еще из обороны подбежали солдаты из  наших рот, не 

прорвавшиеся с нами в лес.... одним словом, вырвались!  

 

Придя в себя, располагаю всех в оборону, оставляю Голубкова и направляюсь с немцем и пулеметом, явно 

ликуя, на полковой КП. Разведчики составляют мне эскорт. Молодец! Вырвался и людей вывел!!! Немцев взвода два 

положили! На КП, уже устроившемся в блиндаже, застаю начштаба майор Леонтьева, коротко рассказываю ему о 

случившемся. 

- Так это вы так оглушительно «Ура» в лесу  кричали? 

- Да, 

- А по кому же немцы сейчас лупят? 

- По своим, наверняка. 

 

И действительно немецкие батареи открыли интенсивный огонь по лесу, так что плохо пришлось оставшимся 

там. Леонов обнимает меня, он искренно рад, что нашелся батальон. Захожу к Шишкину, он хватает трубку и 

докладывает 21-му: «Смирных нашелся. Он из леса вышел, людей вывел и пленного привел». И в ответ ушат холодной 

воды на мою разгоряченную успехом голову – «Кто ему разрешил отходить? Почему отступил?», ну и обычная ругань в 

придачу. Ну и везет же мне! Зря я ликовал, не поняли меня, даже слушать не захотели. Кому тогда объяснять, что немцы 

нас утречком обнаружили бы и размолотили.... 

Но не понятый наверху, я опять нашел понимание у простых солдат. Голубков мне рассказал, что уже ходят 

легенды о том, как мы вырвались, хотя и не без потерь. 

 

Все последующие дни мы вели тяжелые бои по расширению плацдарма, пытаясь захватить мост через Пилицу. 

Но время было потеряно, противник сконцентрировал свои резервы и серьезного продвижения уже не было. Нашему же 

полку доставалось больше других с правого фланга из-за реки. Рисунок наших попыток был примерно одинаков – как 

только мы пытаемся продвинуться вперед, немцы из-за реки открывают массированный огонь из пулеметов и 

малокалиберных зениток. Им помогает тяжелая дальнобойная артиллерия, бьющая по площадям. Наша же артиллерия в 

эти дни все еще отсутствовала, несмотря на наведенные через Вислу мосты. Одна радость – хозвзвод уже перебрался на 

нашу сторону, людей удалось и нормально кормить, да и подвоз боеприпасов улучшился. Но от батальона вообще 

ничего не осталось, особенно после того, как одну из стрелковых рот у меня забрали на прикрытие фланга у Вислы. 

 

Последующие бои были тяжелыми и безуспешными, они отложились в памяти эпизодически и цельной их 

картины у меня не сохранилось. 

 

Сначала в одной из атак погиб Голубков. Мы вместе поднимали батальон в очередную атаку, не видя 

противника, но неся потери от секущего огня. Получив «толчок» по телефону, он пошел на правый фланг, а  я на левый 

поднимать людей в атаку. Уже через 10 мин, пройдя всего несколько сотен метров, мы снова залегли и мне доложили о 

его гибели – он был убит наповал пулеметной очередью. Его смерть была для всех очень тяжелой утратой. Большой 

души и храбрости боец, ветеран полка, четырежды орденоносец, он был мне большой опорой... похоронили его в песках 

Магнушева с тяжелым чувством. Конечно же, на войне смерть – это твоя спутница и сопровождает тебя постоянно. Но 

постепенно вокруг тебя формируется группа «старичков», с которыми ты прошел много боев, они остаются 

невредимыми, «непробиваемыми». И когда гибнет такой человек, особенно тяжела холодная фраза «войны без жертв не 

бывает»... 

 

Запомнилось еще отражение ночной атаки, как потом оказалось, штрафного батальона немцев. Лес, темная 

ночь. Сплошной линии соприкосновения нет, мы еще пытаемся наступать. Справа должен быть батальон Прохоренко, 

но локтевой связи с ним также нет, теоретически есть огневая, но только теоретически. Слева вообще никого нет, а на 

все вопросы 31-й упорно отвечает одно и то же – «не твоя забота!». У меня мало людей осталось в строю, но есть 

поддержка – прибыл майор-командир батареи тяжелых минометов, развернутой, правда, за Вислой. Он просит данные о 

нашем переднем крае для подготовки данных для стрельбы, но я не могу ему точно показать это на карте. 

Ограничиваемся тем, что прикидываем примерно линию, за которой нет наших окопов и пара пристрелочных мин 

никого из наших не задевает. И вот в такой обстановке – короткая немецкая артподготовка и нарастающий шум ночной 

атаки. С обеих сторон бешеный ружейно-пулеметный огонь, опять шум танковых моторов (потом оказалось, что 

танками нас только пугали – в неясной обстановке танкисты не решились лезть наобум). Связные, посланные в роты, не 

возвращаются, разведчики все также разогнаны и вот мы остаемся с майором-минометчиком вдвоем в яме, которую 

представляет мой КП. С нами, правда, еще его телефонист, да вернувшийся накануне из госпиталя Мусуркеев. Пока я 

пытался уяснить, что же происходит, майор запаниковал  и дал команду открыть беглый огонь по данным пристрелки. 

Разрывы тяжелых мин еще больше прибавили неразберихи. Вот и попробуй в этой обстановке осуществлять то, что 

громко называется  на уставном языке «руководство боем»! Какое тут руководство! С трудом отбираю трубку телефона 

у майора и на «русском разговорном языке» даю команду прекратить минометный обстрел. Слыша незнакомый голос, 

на другом конце линии мне не верят и лишь повторное «увещевание» приносит плоды. 
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Сразу стало тише, не слышно и танков. Подтягиваю вернувшихся из десанта с потерей более половины людей 

автоматчиков и собираюсь сам контратаковать, если немцы где-то прорвутся. Но до этого дело не доходит – атака 

захлебывается под нашим огнем, врасплох нас застать не удалось, шумом танковых моторов не испугали, а рваться на 

плотный огонь видать «кишка тонка»... Как оказалось, атаковали нас штрафники, один из них, бывший гауптман, 

дошел-таки до наших окопов, но тут же поднял руки и был взят в плен. Немного с ним побеседовав и уточнив 

необходимое для доклада, я отправил его в полк. Минометчиков же утром от меня отобрали. 

 

Следствием той атаки был отход моего правого соседа метров на 300-400 и я получил приказ атаковать немцев 

в их правый фланг. Подумав, принимаю решение не трогать роты, а беру взвод автоматчиков (а это 10-12 человек не 

более), свое отделение разведки, один станковый пулемет и сам веду их в атаку. Метров 500-600 удается пройти 

скрытно по лесу, но потом перед нами открывается большая поляна и остатки польской деревни, которую безуспешно 

пытался взять 2-й батальон. Стоило нам выскочить на поляну, как по нам резанул пулемет. На счастье, пулеметчик не 

ожидал нас с этого направления, взял прицел высоко и пули прошли над нашими головами. Мусуркеев уложил фрица 

меткой ответной очередью, но к пулемету кинулись другие немцы. Как водится в таких ситуациях, у моего 

телохранителя именно в тот момент кончился диск, а переменить его под огнем не так легко как кажется, всегда что-то 

да заедает. Так и на сей раз. Я после описанного ранее случая с отказом ТТ стал ходить с двумя пистолетами в обеих 

руках, причем носил их по-немецки в кобурах на животе. Кстати, я никогда не носил с собой автомата, слов нет, он 

эффективен, но стрельба всегда отвлекала мою увлекающуюся натуру от более важного дела  – управления боем. Так 

вот, ведут огонь и разведчики и автоматчики, часть немцев валится, но один все-таки добегает до пулемета. Ловлю его 

на мушку и начинается странная дуэль. Что греха таить – рука дрожит и я не могу его достать. Немец открывает по нам 

огонь из пулемета, но и сам мажет. Дело решает метко брошенная кем-то из разведчиков граната. Все это занимает 

какие-то мгновения, но кажутся они вечностью. Что было дальше? А по нам открыли такой шквальный огонь с другого 

берега, что,  откатившись от опушки метров на 80, мы начали окапываться под прикрытием леса. Но польза от этой 

атаки все же была – к вечеру немцы оставили развалины деревни. 

 

Вот так и шли наши дни. Мы поднимались в атаку за атакой, отвоевывая куски леса. Как же трудно управлять 

боем в лесу простому комбату! Основная трудность – отсутствие связи. Раций в ротах нет, телефонная в наступлении 

почти не применялась, связными – абсолютно ненадежна.  Если связного не убьют и не ранят, если он найдет ротного, 

если он точно передаст приказание ... сколько «если»! А с минометчиками? Роту автоматчиков задерживает станковый 

пулемет противника. Что делать – посылаю посыльного с примерными координатами, он к ротному, ротный уточняет 

данные и ... посылает своего связного на огневые. А это все время и человеческие жизни, а как Васину стрелять, если он 

цели не видит? Раздать минроту повзводно ротам – пытался, но где им по своими тяжеленными плитами угнаться за 

пехотой? Дать наблюдателей в роты? А где их взять, способных быстро рассчитать даже простые данные для стрельбы? 

А лишний расход на пристрелку – это ведь тоже проблема, сам командир роты таскает мины на себе! 

 

Ненадежность связи заставляет отказываться при бое в лесу от маневра, особенно обходных движений 

отдельными подразделениями, что крайне действенно – поставьте себя на место противника, услышавшего дробь 

автоматов у себя в тылу! Но, имея более надежную связь в обороне, противник легко блокирует и уничтожит 

прорвавшийся взвод или роту, а комбат узнает об этом только тогда, когда уже не сможет ничем им помочь. Вот и 

приходится вести роты в локтевой связи, но и в этом случае крайне опасны контратаки по соседям с выходом в твой 

собственный фланг. Для парирования таких опасностей приходится держать при себе хоть небольшой, но решительный 

резерв. Что ж, признаюсь, я часто злоупотреблял стрелковым огнем минометной роты! Проблемы эти, однако, 

пропадали через несколько дней боев. Людей оставалось так мало, фронт активных действий сужался до такой степени, 

что весь свой боевой порядок в лесу если и не видишь, то слышишь. При бое в лесу крайне важна подвижность, что не 

дает артиллерии противника пристреляться по неукрытой пехоте. Все эти командирские хитрости и навыки я познавал 

постепенно, старался думать и анализировать свои действия постоянно. Да, были и ошибки, но не было головотяпства, 

пьяного куража и действий на «авось». 

 

Итак, дошли мы, в конце концов, до западной опушки леса, но сил почти не оставалось,  на открытой 

местности танковые атаки противника стали более действенными, Правда, к тому времени подтянули и артиллерию, но 

все равно ее было мало. Как сейчас помню «личную встречу» с танком. Выскочили мы с Мусуркеевым и радистом на 

поляну и спрыгнули в неглубокий немецкий окопчик. Тут танки и «спроектировались» в роще перед нами и открыли 

огонь по цепям батальона.  Я в то время отвернулся к связисту, вызывая огонь артиллерии, а Мусуркеев как-то 

совершенно спокойно, в замедленном темпе достал противотанковую гранату и, когда средний танк подошел к нам 

поближе, ленивым движением швырнул ее под гусеницу. Взрыв, нас засыпает землей, а танк вертится на одной 

гусенице, вторая перебита и уже сползла с катков. Мусуркеев уже подготовил автомат, чтобы снять тех, кто выскочит из 

танка, но тут такое началось, что мы все носом зарылись в окопчик. Наши артиллеристы открыли такой плотности 

огонь, что остается удивляться, как мы остались живы. А танкисты тем временем  сумели удрать. Танк все же загорелся. 

Или попали все-таки пушкари или сами немцы его подожгли перед тем, как дать деру – это остается неизвестным. Но и 

нам самим пришлось быстро ретироваться – взрыв танкового боекомплекта вещь очень неприятная! 

 

К тому времени было уже введено положение, по которому обязательным стало подтверждение пехотного 

командира о подбитии танка. И вот ко мне являются представители двух артбатарей с просьбой подписать 

подтверждение. Пришлось им разъяснять, что если они и далее так будут стрелять, то подписывать их  документы будет 

некому. А Мусуркеев получил свою заслуженную медаль «За отвагу» уже через пару дней. Касательно наград... 

командир полка мог наградить солдата медалью и я часто этим пользовался. Коротка жизнь пехотного солдата, уж 

лучше медаль от комполка через пару дней, чем дожидаться «Звезды» или «Славы» от комдива месяц, а то и больше. 

Что за этот срок может произойти... объяснений не требуется. 
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Через несколько дней, когда наши силы совсем иссякли и мы окопались, не помышляя о наступлении, нас 

сменили польские войска. На КП батальона прибыла целая группа офицеров, наших от полка и дивизии, и польских, во 

главе с комполка, который должен быть занять мой участок. Посмотрели мою схему огня и выдвинулись на передний 

край. Шли большой группой, привлекли к себе внимание  и немцы щедро нас обстреляли. Все повалились в какую-то 

яму, мне же, как хозяину, пришлось остаться наверху, но пронесло. По всем правилам сдаю участок обороны, удивляясь, 

как хорошо они укомплектованы и обмундированы. Их рота в 3 раза больше остатков всего моего батальона. Нас же 

отвели на вторую линию и здесь мы отрыли свои укрепления. 

 

С начштаба Леоновым и другими комбатами мы вышли на КП поляков в день их наступления. Точно не 

помню, но это, кажется, была попытка оказать помощь варшавскому восстанию. Запомнилась очень сильная, не в 

пример нашим, артподготовка и очень много огня в ходе самого боя. Долго стояли в ушах крики командиров «Огня!» с 

непривычным ударением на первом слоге. Но подавить хорошо замаскированные в предлесье немецкие ДЗОТы было 

непросто, отсюда и безуспешная атака пехоты. Продвижение буквально на несколько десятков метров стоило поляком 

многих потерь и они откатились в наши окопы. Ходили слухи, что немцы потом издевались над поляками и кричали им 

из окопов: «Ну что – взяли Варшаву?», а те им отвечали: «Чего расхвастались? Вот сдадим позиции русским, они вам 

всыплют!».  Мы ждали контратаки немцев, но и они к тому времени выдохлись и предпочли отсидеться в обороне. 

Поляки вскоре были отведены в тыл, а 2-й и 3-й батальоны вернулись  на передний край, заменив каждым нашим 

бойцом пяток поляков... 

 

Но мой батальон оказался «счастливчиком» и получил распоряжение выйти с плацдарма за получением 

пополнения для дивизии и его обучения. Когда я отвожу в тыл остатки батальона и собираю вокруг себя всех офицеров 

и бойцов, их оказывается лишь немногим больше, чем в момент моего прибытия в полк на Днестре... вот какой была 

цена боев на плацдарме!  Пройдя по плацдарму до моста я удивился – какой же он большой! Все это расстояние мы 

прошли, нет, проползли с тяжелыми боями, поливая каждый метр кровью наших товарищей. Проходили мы мимо 

братских могил, которых было очень много. Уже у самой реки узнаем, что  наша  переправа утром была повреждена при 

бомбежке, и нас направляют на другую, километра 3 выше по течению, находящуюся под командой польской армии. Я 

мерно качаюсь в седле своего Гнедка, но при переходе к переправе мне предлагают спешиться.  Мои разведчики 

усмотрели в этом оскорбление  и буквально обрушились на польского коменданта переправы. Дабы не обострять 

отношения пришлось их возвращать в строй. Эпизод не стоящий упоминания, но при попытке подчеркнуто молодцевато 

спрыгнуть с коня висящий на шее бинокль бьет меня по передним зубам, отколов добрую половину одного из них. 

Больно, но веселое настроение не покидает – не удалось мне выйти с плацдарма без ущерба! 

 

Переправившись и отойдя от переправы километра на полтора-два, даю команду всем купаться. День чудесный  

и мы  с удовольствием приводим себя в порядок – за все время боев на плацдарме не только не мылись, но даже и не 

умывались. Переоделись в чистое белье и почувствовали себя совершенно по-другому. Три-пять километров в тыл и 

обстановка уже совсем другая. Сюда не долетают пули, снаряды подают лишь изредка и не прицельно, и мы с иронией 

разглядываем блиндажи в несколько накатов, которые укрывают многочисленные штабы. 

 

Наш путь лежит еще дальше и только километрах в 30 мы располагаемся для приема пополнения. Но для меня 

отдыха не получается, обострилась моя старая болячка – паропрактит и Ющенко везет меня в ближайший госпиталь. 

Там под общим наркозом пришлось выдержать целую операцию. Дня через 3 возвращаюсь в батальон и как раз в этот 

день нам подают пополнение. На этот раз оно очень интересное – мобилизованные из самых глухих районов Западной 

Белоруссии мужики, которые  отвечали на вопрос, откуда они так – «хотите, считайте, что из Жабинского уезда 

Лягушинской волости, хотите – из Лягушинского уезда Жабинской волости».  Для них мобилизация была не только 

знакомством с Красной Армией, но и с советской властью, настолько кратковременной она была в 1939 году. В 

психологическом плане они несли с собой весь груз панской Польши, где им была уготована роль угнетенной нации. 

Неприхотливые, прямые и трудолюбивые, они были абсолютно не затронуты «цивилизацией», но с явной крестьянской 

смекалкой и отнюдь не глупы. Одеты все в валяные из грубой шерсти шляпы-колпаки, домотканые штаны и рубахи с 

самодельными деревянными пуговицами. На груди неизменный крест, на ногах «постолы» - скрученная и засушенная 

шкура теленка, часто босиком и с такими загрубевшими подошвами, что спокойно бегали в лесу по сосновым шишкам. 

Дополнял наряд неизменный «сидор» с кучей заплесневелых сухарей. Вот и весь их скарб. Конечно, идя в армию, они 

одели далеко не лучшее, но, как мы видели сами, так они одевались и в деревнях. 

 

В польскую армию их не призывали и никакой военной подготовки они не имели. Воевать им было очень 

страшно, но и льстило – никогда в их роду солдат не было! В силе и власти офицера на первых порах они разбираются 

лишь по громкости его крика, можно представить, что в оккупации какой-нибудь немецкий ефрейтор или унтер были 

для них безоговорочным авторитетом.  Точно про них этот незамысловатый фронтовой анекдот: «Пошли отсюда, пан 

генерал, а то вон старшина идет, обоим нам всыплет за что-нибудь!». Впервые увидев это пополнение, я почему-то 

вспомнил пленных мадьяр и начал с того, что собрал всех своих людей вплоть до последнего ездового и прочел им 

целую лекцию о взаимоотношениях с новыми бойцами. Трудность была еще и в том, что  в ходе долгого наступления 

тылы отстали и ни одеть, ни вооружить пополнение мы сразу не могли. Но времени на учебу я не терял и занятия 

организовал почти сразу же, используя ранее разработанную программу. 

 

И вот целыми днями мы «воюем», наступаем и обороняемся, проводим политзанятия, сколачиваем 

подразделения. Учатся наши белорусы охотно, приказания выполняют образцово, народ они очень послушный и 

исполнительный. Наделали деревянных ружей, трещоток и они привыкают к военной службе. Объяснять им многое не 

нужно, все принимается на веру, особенно если это сказал «пан офицер». Наши солдаты, превратившиеся почти 

поголовно в младших командиров, оказались неглупыми воспитателями и много рассказали новобранцам о боевом пути 

дивизии, щедро делились своим недавним опытом боев на плацдарме. 
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Возникла и еще одна сложная проблема – прокормить молодых солдат. С продуктами было неважнецки, хотя 

они считали «пуре» Шарапова шедевром кулинарного искусства, а вообще ели все что угодно, но в количествах 

примерное втрое превышавших размер гвардейского пайка.  Пришлось встряхнуть Ющенко и он, отправившись в 

экспедицию по тылам, выменял у польских крестьян несколько сверхштатных лошадей на свиней и коров. После такого 

приварка я как-то услышал шокировавшее меня заявление одного из новобранцев: «Вот сейчас мне стало понятно, 

почему паны нас в армию не брали – корму им было на нас жалко!». Поначалу мы не обратили  внимания на простой, 

как казалось, вопрос о возможности отправки посылок домой. Они, кстати, были разрешены. Но мы обнаружили, что 

многие новобранцы стали создавать запасы сахара и прятать его в «сидоры». Пришлось моментально «переиграть». 

Вообще хозяйственности наши новые бойцы были необычательной. Дашь задание отрыть окоп на учениях. Чтобы 

сделал бы старый опытный солдат? Сделал бы разбивку и на штык углубился в землю. А тут не только окоп в полный 

рост, да еще и с укрытиями! Подойдут и сияют: «Ну, как, пан майор?». От этого «пана» долго не могли они отвыкнуть. 

Очень нравилось им и кино, многими увиденное впервые. Так что кинопередвижка соседнего запасного полка не один 

десяток раз прокрутила у нас единственный свой наличный фильм – вторую часть «Петра Первого». 

 

Наконец прибыло обмундирование и на этот раз новое и настоящее гвардейское. Бани у нас не было, 

«зверушки» у наших новых солдат водились в изобилии, надо было не допустить их «переселения» после смены 

обмундирования.  Все пополнение было выведено на берег небольшой речушки, раздето догола, пострижено и побрито 

под руководством нашего разведчика-парикмахера, разделено на группы по 2-3 человека, им выдано по куску мыла и 

они были направлены в речку. После тщательного контроля за помывкой на другом берегу их одевали во все новое, 

начиная с хороших окованных ботинок. Надо было видеть их восторг! Большинство новобранцев впервые в жизни 

одели не домотканую одежду, а уж ботинки..! Все старослужащие помогают новобранцам переодеться, показывают как 

застегнуть высокий воротничок, накрутить портянки, одеть пилотку, каску... Процесс помывки и переодевания 

растянулся на добрых 3-4 часа. Завершился он усиленным обедом. Одна только часть операции расстроила новых солдат 

– все их прежнее «обмундирование» было безжалостно сожжено на другом берегу вместе с их «сидорами». Но иначе мы 

не могли поступить, чтобы не допустить «старых квартирантов» в новое обмундирование. В то время вши у солдат 

считались в гвардейских частях настоящим ЧП. Чтобы гарантировано избежать завшивленности я даже предусмотрел 

перевод полевого лагеря на новое место. Благо погода стояла приветливая. 

 

5. В обороне на Магнушевском плацдарме. 

 

Наконец пришел приказ о переходе на плацдарм и после марша новое пополнение было раскассировано по 

полкам. Вновь развертываю свой батальон, на сей раз в неполном составе и выхожу в оборону на передний край. 

Потянулись боевые будни. Боев нет, хотя кто сказал, что нет? Обстановка напряженная, ночью не спим, все время в 

окопах. Идут постоянные поиски разведчиков. Стоит зазеваться и противник утащит у тебя «языка», а это – трибунал 

для командира. Вот и ходишь всю ночь сам и тормошишь солдат и офицеров. То разведчиков-слухачей надо проверить, 

то боевое охранение.  Днем можно поспать, но «в один глаз». Непрерывно совершенствуем оборону. Правый наш фланг 

все еще идет по берегу быстрой и глубокой Пилицы, на другом берегу на возвышенности – противник. Надо сказать, что 

это было типичным во все периоды войны. Немцы были готовы пожертвовать 2-3 км ради удобной и выгодной позиции, 

мы же слишком злоупотребляли лозунгом «Ни шагу назад», ну и сидели по низинам и болотам. Окопы на правом 

фланге в 300-400 м от берега, на ночь в сторону берега высылается боевое охранение. Делать приходится это лично, 

лишь изредка поручая это замам или ротным. Немцы могли устроить здесь засаду. Один раз так и было, но со мной 

были неизменные разведчики (рисковать самому превратиться в немецкого «языка» желания не было никакого!), мы не 

растерялись и не только отбили их наскок, но и сами притащили одного раненого «языка». Отличился снова Мусуркеев, 

за что и получил свой первый орден «Славы». В то время окопного сидения таскать «языков» стало почти невозможно 

даже для дивизионной разведки, а тут такая удача! 

 

Но этот фланг, доставлявший нам столько беспокойств, был для нас и очень ценным – он был расположен на 

огородах разрушенного хутора, которые были полны овощей. Ющенко получил распоряжение и по ночам в тылу боком 

боевого охранения организовал заготовку овощей.  

 

Левый же фланг, наоборот, заворачивался под углом от Пилицы на юг и проходил по лесу, где расстояние 

между нашими и немецкими окопами не превышало 200 м. Здесь вся нейтралка была усеяна минными полями, а немцы 

укрепили свои окопы еще и колючей проволокой и спиралями Бруно.  Насколько это серьезное препятствие нам 

предстояло убедиться во время разведки боем в январе. А пока вылазки в этом секторе были маловероятны, но высунуть 

голову из окопов почти полного профиля в дневное время было невозможно – это было настоящее царство снайперов.19 

 

Для меня в то время произошли два события большой важности: 

Во-первых, сделали-таки свое грязное дело Непомнящий и Зориков. Ковельский прорыв, форсирование Буга, 

наступательный марш и бои на плацдарме были высоко оценены и весь полк, включая тыловиков, был награжден. 

Ордена Боевого Красного Знамени получили комбат-2 и комбат-3, а вот комбат-1 не только не получил награды, а 

только был раскритикован на одном из совещаний Непомнящим, который припомнил мне «невыполнение приказа» при 

форсировании Буга и якобы неправильную информацию о занятии хутора Магнушев-Мнув. Не остались без его 

внимания и «отступление» из леса без ведома комполка и эпизод с самоходками, оцененный как «паника». Последний 

инцидент был довольно типичен для войны и стоит рассказать о нем. В один из дней слышу внезапный сильный 

артогонь немцев и шум  танковых двигателей в лесу. Соседи начали оттягиваться назад, а у меня проводная связь с 

ротами нарушена артналетом.  Рассылаю посыльных и тут меня настигает звонок от комполка. Он в таком состоянии, 

                                                 
19 Кстати сказать, хотя снайперских винтовок в батальоне почти не было, но к тому времени у меня появился оружейный мастер и он быстро пристрелял почти все винтовки. А для 

охотника-сибиряка «снять» немца за 600, а то и за 800 метров из пристрелянной винтовки было делом чести. 
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что, как говорят, водочный запах слышен даже в телефонной трубке. «Смир-р-рных, что у тебя там, танки? Бей их!» - 

все это пересыпано крепким матом. Не выдержал я и отчеканил: «Товарищ 31-й, на меня идут танки, поговорим потом» 

и бросил трубку... Шишкин на меня не обиделся (если он помнил об этом!), а вот замполит все запомнил и доложил 

комдиву. А на самом деле, 2 наши самоходки заплутали в лесу, немцы их засекли и начали гонять по лесу мощным 

артналетом. Это и создало впечатление танковой атаки. Что ответить на эти обвинения? Да стоило только посмотреть на 

карту боев, все стало бы ясно, но комбат-1 – окруженец, так что его легко обвинить во всем. Обидно? Не то слово, но 

самое главное, обходя комбата, не наградили и тех солдат и офицеров, жизнями которых была проложена дорога полку! 

  

Съел бы меня Непомнящий, но комполка был справедливым человеком, он-то знал, что и в эпизоде на Буге, и в 

случае с «танковой атакой» больше меня виноват был он сам, что Магнушев-Мнув взял-таки 1-й батальон, но спорить с 

комдивом я просто не мог. Дальнейших нападок он на меня просто не позволил. Да и начштаба полка майор Леонов был 

в курсе всех полковых дел, меня он уважал, и подрывать мой авторитет среди офицеров и солдат батальона он также не 

позволил. Вскоре Непомнящего куда-то перевели, а один Зориков не так был страшен. Но было тяжело и обидно, эта 

боль и незаслуженная обида остались на всю жизнь. 

 

Во-вторых, наконец-то положительно решился жизненно важный для меня вопрос партийности. Много было 

проверок по партийной линии. Решающим оказался тот факт, что я сумел сохранить свое партийное знамя – партбилет. 

Но отпускать просто так меня не хотели и армейская парткомиссия, разрешив уплатить партвзносы за период 

окружения, наложила на меня взыскание – строгий выговор с занесением в учетную карточку за «бездеятельность в 

период окружения». Обосновали все очень просто – работник армейского политотдела батальонный комиссар Смирных 

должен был не отсиживаться, а организовать крупный (!?) партизанский отряд и возглавить сопротивление (!?) в тылу, 

но этого не сделал. Как мне хотелось вступить в спор с членами парткомиссии! Эх, друзья мои, я же был 

политотдельцем, таким же как вы, только вам повезло, и вы не попали в окружение по Харьковым! Вовремя одумался – 

им тоже нельзя иначе, чем более, что мне пообещали снять взыскание после очередных боев.  Но даже при таком 

решении я был счастлив и бодро гарцевал на своем Гнедке обратно за Вислу. Кстати, вызвали меня в тыл на заседание, 

несмотря на довольно напряженное положение на фронте. 

 

Ну а оборона шла своим чередом. Это было даже странно – держать гвардейские части в обороне. Какие тогда 

были преимущества для гвардейцев? В обороне быть на острие удара противника, а в наступлении быть впереди всех. 

Но тут участок был подозрительным для командования и нас держали в обороне именно на нем.  Что такое будни в 

обороне? Противник притих, не атакует, но следит за нами внимательно, значит и нам надо пристально наблюдать за 

всеми его перемещениями и быть готовым к отражению неожиданного и коварного удара. Согласно приказу, днем 

организовано непрерывное наблюдение, все собранные данные заносятся в специальные таблицы и помечаются на 

карте. Но к обороне привыкаешь быстро, а отсутствие боев приводит к привычке спокойствия, а само слово «привычка» 

- дело плохое. О нашей беспечности и расхлябанности можно говорить много. Полк уже долго стоял в обороне на одном 

участке, штаб полка нарыл себе глубоких и удобных землянок и блиндажей и все неохотнее из них выбирался.  Немцы, 

конечно же, засекли его расположение, как и дислокацию всех батальонных КП, что подтвердилось однажды, когда 

комбату-3 одним снарядом разрушили его собственный блиндаж (благо обошлось все испугом и контузией). Так вот 

обычная картина - комполка собирает совещание комбатов и командиров всех приданных и поддерживающих 

подразделений ... и  посереди белого дня из разных блиндажей примерно в одно время в чисто поле выходят один за 

другим полтора десятка офицеров, все с ординарцами, и неспешно толпой идут на КП полка! Тут уж немцы не 

выдержали такой наглости и дали артналет такой плотности, что совещание пришлось отменять. Были и потери. 

 

Как жил комбат на передовой? Мой блиндаж, неглубокий, тесный, низкий (головы не поднять), под одним 

накатом бревен, очень похож на железнодорожное купе. Его положение известно немцам, но меня не трогают – попасть 

трудно, а артналет выдаст расположение батареи. Хотя порой немцы и устраивают фокусы. Так однажды они накрыли 

наш хозвзвод, чудом обошлось без серьезных потерь и только 2 коновода были ранены. Налет можно объяснить лишь 

тем, что хозвзвод себя чем-то демаскировал. Да что других критиковать, в такой почти мирной обстановке по ходам 

сообщения я не хожу. В штаб полка почти ежедневно за 2 км иду по открытой местности. Хотя и в пилотке и в ватнике, 

но без автомата и в сопровождении Мусуркеева. Наблюдателю ясно – идет ротный командир или выше с ординарцем. 

Но фронтовой опыт подсказывает – первой миной не накроют, значит, будет шанс вывернуться, да и ... попривык как-то.  

 

Пехота постоянно что-то роет – совершенствует оборону. Начинается осень, пошли дожди и в песчаном грунте 

все наши окопы «плывут». Если в блиндаже тихо, то отчетливо слышно, как сочится песок. Так что каждый день нужно 

не только подправить имеющееся, но и откопать какое-нибудь новое укрытие. И все это делается руками простого 

солдата. Посчитал ли кто – сколько земли было передвинуто солдатом за войну? А зимой в стужу, когда земля насквозь 

промерзла? 

 

Так идет малая война. То снаряд взорвется, то мина лопнет. Снаряд именно рвется с грохотом и взрывной 

волной, а вот мина – ехидно лопается, с характерным звуком и запахом, который я сравнивал всегда с запахом тухлого 

яйца. Пишут, что пули пролетают бесшумно, слышны лишь пролетевшие пули. У меня другое воспоминание – несмотря 

на все законы физики, звук приближающегося снаряда, мины и даже пули слышен. Стрельба идет постоянно. Вот и 

немецкие шестиствольные минометы (так называемые «Ванюши»), нет - нет, да ахнет неподалеку, аж земля дрожит. С 

дежурными артналетами приходится считаться, и хотя бьют по площадям, у нас есть и убитые и раненые. С 

боеприпасами становится лучше, даже минрота накопила 2-2,5 боекомплекта, но нас сдерживает жесткий лимит – 1-2 

мины в день.  Вот и цель видим, а ее надо пристреливать в вилку, это означает расход 3-5 мин. А это может разрешить 

только комполка, по каждому случаю его беспокоить не будешь. Но ружейно-пулеметный огонь никто не ограничивает, 

и треск стоит круглосуточно, особенно усиливаясь по ночам.  Днем работают снайперы. Одно время к нам в батальон 

выходило «на работу» отделение девушек-снайперов.  Девчата не только смелые, но и красивые, работают высокоточно, 

солдаты очень их хвалили. Чего еще было много у немцев, так это осветительных ракет. Ночью по всякому поводу 
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освещали они и свой передний край и нейтралку. У нас же ракетницы – только у командиров рот. Но и они не 

прижились. Мою ракетницу должен был носить Мусуркеев, но он постоянно ее забывал, да и отношение к ней было 

презрительное – что от нее толку? Разведчики вообще считали, что привыкший к темноте глаз много лучше видит, чем 

при вспышке яркого света. 

 

Я уже упоминал, что 2-ю роту у меня забрали для прикрытия стыка Армии на другом берегу Вислы. Пользуясь 

относительным затишьем, я как-то съездил проинспектировать ее. Расположилась рота как на курорте, я бы сказал «как 

немцы», под прикрытием реки. Днем выставлялись отдельные наблюдатели на широком фронте в хорошо 

замаскированных укрытиях, ночью – настоящая оборона в траншеях по берегу реки. Помню, что дал указание 

командиру роты вывести один взвод в резерв – в случае переправы противника редким огнем стрелков его не сдержать, 

надо контратаковать, а резерва у него не предусмотрено. Но больше запомнились другие детали той поездки. Командир 

роты спит в избе, куда уже вернулись хозяева-поляки, спит на настоящей кровати с постельным бельем! Рацион 

дополняется картошкой и молоком... да, тут «деликатесам» Шарипова делать нечего! Почему-то еще запомнилось, что у 

уцелевшей курицы бегают цыплятки, маленькие взъерошенные комочки. Это уже идиллия совсем мирной жизни. 

 

Ночью возвращаемся верхами с Мусуркеевым к будням и заботам переднего края на плацдарме. За наше 

отсутствие ничего не случилось. Как же оно выглядело, это наше сидение в обороне? От КП батальона на передний край 

протоптана тропинка. Вокруг нее довольно много ям и воронок от снарядов и мин всех калибров. Там, где их нет, какая-

то добрая душа вырыла несколько неглубоких щелей. Тропинка скрыта от глаз противника молодым сосновым леском, 

но ее расположение хорошо известно немцам. Немецкие артиллеристы обычно ведут по ней беспокоящий огонь между 

завтраком и обедом, а к вечеру переходят к обстрелу разных участков леса. Иногда (как говорят бойцы, «сдуру») они 

устраивают непредсказуемые артналеты. Но кто на них обращает внимания? Их не предусмотреть, если попал под 

обстрел, срочно «приземляйся», а дальше - уж как повезет. Война вырабатывает и еще одну привычку – на ходу все 

время внимательно осматривать местность перед собой в поисках укрытия при неожиданном артналете, а также, чтобы 

не наступить на мину.  

 

Тропинка приведет на КП роты, расположенный в блиндаже в один-два наката, вокруг которого при 

длительном сидении в обороне вырастают окопчики, блиндажики, щели, покрытие легким накатом. Это и есть сам по 

себе узел обороны, способный принять на себя удар в случае прорыва противника через первую траншею. Отсюда уже 

отступать нельзя без приказа и здесь, как правило, и погибают остатки роты, если такого приказа не поступило. В 

основном блиндаже располагается командир роты с ординарцем, командир приданного ему взвода пулеметной роты, 

старшина роты у пункта боепитания, несколько ординарцев для связи со взводами и КП батальона, а также пара 

телефонистов. Могут здесь размещаться и «гости» - наблюдатели от приданной полку или батальону артиллерии, своей 

минроты, разведчики свои и  старшего начальника, отдыхаюшие днем после ночного поиска. Весь этот «приблудный 

народ» к роте отношения не имеет, но в случае нужды может составить последний резерв командира роты, который их 

поэтому не отваживает, а размещает у себя по мере возможностей. Это важно еще и потому, что собственный резерв 

ротный позволить не может – мало людей в роте, а первую траншею оголять нельзя... 

 

При длительном сидении в обороне периодически приходится давать приказ о смене места КП, ибо как его не 

маскируй, противник все равно его обнаружит и устроит артналет в самое неудобное время.  Командиры рот встречают 

такой приказ  без особого энтузиазма, любое перемещение означает необходимость перелопачивать горы земли, но 

старый КП остается и не разрушается – как-никак готовая запасная позиция.  

 

От КП роты к передней траншее уже идет не тропинка, а ход сообщения, обычно это полузасыпанная канава, 

укрепленная плетнем из веток на последних метрах.  Траншея переднего края шириной около полутора метров, 

глубиной едва ли в рост среднего человека, глубже она лишь в выносных «усах» - окопах бойцов и наблюдателей. 

Позиции на плацдарме постоянно заносились песком, «плыли» и даже густо заплетенные сетки не спасают от осыпания. 

Это не дает соорудить в задней стенке траншеи землянки для отдыха, КП взводов и укрытия санинструктора. Такие 

объекты – эта та же траншея, только перекрытая местами крышами из сучков и ветвей. 

 

В «усах» траншеи каждый боец по-своему просверливает «глазки». Они плохо прикрывают от пуль и осколков, 

но через них можно вести наблюдение, не высовываясь из траншеи. Бойницы не в почете – по ним активно бьют 

снайперы. При атаке противника огонь по нему ведется с самого бруствера с частой переменой места. Перед самой 

траншеей очень редкие сосенки, местность ровная и хорошо просматриваемая. За короткий срок боец изучает свой 

«фронт» до мельчайших подробностей. Неизменным является и доносящийся с нейтралки запах тлена, после попытки 

наступления поляков не все трупы удалось вынести... Гнезда станковых пулеметов, в зависимости от чистоты сектора 

обстрела, вынесены метров на 20-30 в тыл и соединены с траншеей глубокими ходами сообщения. Там же 

рассредоточены неглубокие блиндажики и землянки, куда на коленках может втиснуться 5-7 человек. Печурочка, 

сосновые ветки на полу – это уж кто как сумел, тут и стол, и стул, и кровать, а если что – и братская могила... У стены – 

ящики с патронами и гранатами, развешаны немудреные вещи – котелки, фляги, вещмешки, плащ-палатки. Как говорят 

солдаты, «кулак под голову, ладонью закрылся, так и выспался». Если есть печурка – вокруг нее сушатся портянки, если 

нет дождя, их сушат уже в траншее. Обувь же сушить у печки нельзя – ее скоробит. Спать лучше по двое – одну 

шинелку или бушлат кладут под себя, а второй накрываются. Солдат прекрасно знает, что спать, укрывшись шинелью 

много теплее, чем спать в ней. Но такая возможность существует только в «устойчивой» обороне. Очень ценится плащ-

палатка. Из всех трофеев боец переднего края в атаке прихватит именно ее, да еще хорошую лопату. Позднее к этому 

списку прибавился и фаустпатрон. В начале войны хватались за немецкие автоматы, в конце войны их уже не брали, 

предпочитали даже винтовку, но только отечественную. Что еще? А кроме хода в яму взводного туалета и описывать 

нечего. Как говорится, весь интерьер налицо. 
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Вот так и получается все наоборот – в передней траншее крыша из сучков и ветвей, на КП роты – блиндажик в 

один накат, в батальоне изредка и в 2 наката, а на КП дивизии (уже далеко от противника!) сам видел прекрасно 

отрытые просторные блиндажи в 4-5 накатов, да еще разделенные на комнаты. Парадокс – у командира взвода одна 

крыша, а у какого-нибудь бухгалтера финчасти дивизии или артистов ансамбля песни и пляски – прочные блиндажи. Не 

поэтому ли, количество боевых наград на груди росло по мере удаления от переднего края? 

 

Частично такое положение можно объяснить еще и тем, что любое движение на переднем крае вызывало 

реакцию противника. Попытайся вбить кол для укрепления стенки траншеи – обязательно обстреляют, ну а поваленное 

дерево - почти гарантирован короткий артналет.  Мы установили, что по участку обороны моего батальона работало с 

разных направлений 4-5 батарей среднего и не менее 2 батарей тяжелого калибра, а также и батарея тяжелых минометов 

«Ванюш», хотя и не припомню, как их называли в то время. Поэтому любое «благоустройство» позиции ограничивалось 

и требовало предельной осторожности.  

 

При нашей разведке боем в январе 1945-го я с горечью обнаружил, что немцы проявили большую 

находчивость и умение. Первую траншею они сделали ложной, оставив в ней лишь отдельные ДОТы и укрепив ее 

спиралями Бруно, увешанной противопехотными минами. Сделать это они сумели под самым нашим носом, предельно 

тихо и не вызывая нашего огня.  К сожалению даже захотев, я вряд ли мог им противодействовать. Я не помню ни 

одного случая, когда бы мне придавали хоть артбатарею в период обороны. А моя собственная минометная рота сидела 

на описанном выше жестком пайке. Сразу же за первой траншеей у немцев была устроена «путанка» - та же колючая 

проволока на низких колышках, а перед основной второй траншеей – и проволока в 2-3 ряда, и минные поля... Частично 

такое построение немецкой обороны можно объяснить тем, что для ее создания безжалостно разбирались все ближние 

хутора. А вот насчет колючей проволоки ... я просто не могу понять, но за все время моего командования батальоном я 

не получил ни одного (!) ее метра. Если уж быть до конца правдивым, то представителей  инженерной службы дивизии 

(не говоря уже о корпусе и Армии) я за все время обороны на плацдарме не видел – так что получить профессиональный 

совет просто было не от кого. 

 

На левом фланге обороны батальона лес резко обрывается и открывается большая поляна шириной около 

километра, вдающаяся в нашу оборону и переходящая в открытое поле в направлении противника. Это – стык с правым 

батальоном соседнего полка. Немецких окопов на ней не видно, но она, перекрытая многослойным огнем, непроходима.  

В этом мы убедились, наблюдая однажды неудачную атаку соседа... Наша же траншея, завернув немного, продолжается 

как ложная. Связь с соседом только огневая. По сути – это дыра в обороне, но одновременно и страшный огневой мешок 

и даже немецкие разведчики, попробовав однажды и попав под сосредоточенный огонь, больше сюда не суются. Вот 

такая вот жизнь в этом царстве смерти. 

 

Проклятый туман! Ко всем напастям и он навалился на нас. Молочная мгла? Нет, в безветрии с примесью 

пороховой гари, он какой-то серо-черный, напоминает студенистую массу, липучую, обволакивающую, скрадывающую 

звуки и дурно пахнущую... В душе – какая-то стесняющая тревога, воздушный кисель давит, угнетает и клонит ко сну. 

Но впадать в дремоту нельзя, надо тормошить командиров рот по телефону, придумывать людям любые задания, лишь 

бы они действовали, а не забывались в полудреме. Взгляните в октябре-ноябре из окна вашего дома – тянет ли вас на 

улицу? Взгляните на улицу из теплой квартиры в декабре... и представьте себе, что это вы в шинельке или бушлате, в 

ботинках или сапогах в открытой траншее, со стенок которой скатывается перемешанный с водой песок, сверху крапает 

дождь, порой переходящий в снег, а под ногами каша из того же песка с водой, которая на ночь превращается в лед. Вам 

негде обсушиться, даже на слабый дымок маленькой печурки в любую секунду могут прилететь снаряд или мина. 

Значит, что хоть как-то согреться можно только тесно прижавшись к товарищу. Пища и чай согревают только ночью 

или ранним утром, когда ротные повара принесут свои термосы. Днем есть возможность лишь погрызть сухарь или 

ломоть хлеба, причем всухомятку. Вы стоите наблюдателем и днем и ночью. Малейшая оплошность грозит вам бедой, 

неосторожное движение и немецкий снайпер не преминет этим воспользоваться. Вы не обращаете никакого внимания 

на такие пустяки как простуда, фурункулы, паропрактит или зубная боль... бюллетеней здесь не дают, да и не просят. Не 

отпустят из траншеи и при легком ранении. Как просты ваши радости – старшина принес из хозвзвода чистое белье и 

портянки; табачок хорош или бумага на самокрутки подходящая, добро кашу подмаслил повар, а уже полное 

блаженство – это когда из дома дошел треугольник письма. Как просты ваши мечты – в баньке бы попариться, посидеть 

спокойно на сухой соломе, во второй бы эшелон на недельку! Но главная надежда – остаться живым! Разве можно 

забыть ответ одного пожилого солдата на вопрос всем ли он доволен: «На войне, товарищ гвардии майор, живому 

недовольным быть стыдно». Выжить в таких условиях – не только и не столько личное дело. Выжить можно только 

тогда, когда все вместе сильнее врага, когда вы лучше противника сумеете приспособиться к обстановке, грамотнее 

будете воевать, проявите больше выдержки, терпения, смекалки, отваги и разумной осторожности.  

 

Обходим ночью траншею на берегу Пилицы. В траншее бойцов мало, они расставлены далеко друг от друга. 

Оборона, по сводкам идут поиски разведчиков, вот и берегись, чтобы тебя не утащили на пытку и верную смерть. 

Приближаясь к одному из постов, услышал, как тявкнула собака. Откуда? Но вот с солдатом рядом маленькая, лохматая 

дворняжка без передней лапки. 

- Откуда собака? 

- Да Санька ее подобрал в Мнишеве, лапка была оторвана, люди, вишь, дерутся, а твари страдают. Кореш в 

обозе ее подлечил, теперь вот сюда привел. Чуткая собачка, только по Саньке вот скучает, с прошлой недели, как его 

снайпер... 

 

Молодец солдат! Это же гениально! И сигнализация, и дополнительная страховка при вылазке, да и бойцу в 

этой жуткой окопной жизни отдушина... Надо дать Ющенко задание пособирать в тылу собак. Почему-то в траншее, 

особенно в присутствии начальства, разговоров нет и никогда почти не поминает погибших. Всеобщее возбуждение, 

разговоры и шутки вызывает только прибытие Шарипова с кашей. Что еще из развлечений, так это карты. Многие 
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обзавелись немецкими картами и дуются в «шестдесят шесть», можно встретить неудачника с покрасневшими и 

подпухшими губами – получил за дело, не иначе! Синяков почти нет, знают, что за это уже можно получить взыскание. 

А какое взыскание на фронте – на нейтралку слухачем на ночь, а это повышенный шанс не вернуться назад живым. Вот 

и скрывают побитые места. Ну и еще одно разочарование – в обороне «наркомовские» не дают, даже на переднем крае... 

 

Замполит докладывает, что во взводных блиндажах в моду входят сказки. Причем что интересно – старинные 

народные, многие из сказителей пользуются популярностью, их зазывают в блиндажики, ублажают табачком и 

сухариком. Политинформация, читка газет, все это есть, но вот... сказка она не так официальна. И на этом я сумел 

заполучить минус от начальства, когда замполит полка Непомнящий узнал, что комбат крамолу сказок не только не 

запретил, но и сам на память пару раз читал солдатам Пушкина... 

 

При обходе траншеи, стоя рядом с наблюдателем, слышу деловое обсуждение, как выгодно держать кроликов. 

- Жрут они что ни дашь, приплод – большой,  на зиму 3-4 пары оставить, за лето столько намечут – вот тебе и 

мясо и шкурки! 

- А мясо лучше зайчатины? 

- Где ты нынче зайца-то найдешь? Вот помню в детстве петель на огороде наставишь и к утру добыча. Шкуру 

на воротник, бабка мяса не ела, все говорила, что ободранный он как кошка. Эх, было дело... 

 

И разговор переходит на другую популярную в солдатских кругах тему – кто что ел. Вот тут обязательно 

помянут и итальянцев, пожравших всех жаб в украинских садках! 

Услышав разговор, из землянки вылезает сержант, командир отделения. 

- Здравия желаю, товарищ гвардии майор! Во втором отделении 2-го взвода все налицо, двое ведут 

наблюдение, остальные отдыхают. 

- Здравствуйте, гвардии сержант! Где у вас РПД, почему не видно в траншее? 

- Пулемет в землянке, пулеметчик чистит. Сейчас тихо, а при такой сырости, ржа так и хватает. Ружейного 

масла бы получить... 

 

Вместе с ротным отправляемся осматривать траншею. Все грамотно сделано, основная и запасная позиции для 

пулемета, запасные ячейки для стрелков. Услышав похвалу, сержант решается показать свою осведомленность. 

- Вчера обнаружили новый ДОТ у немцев – вон там, под сбитым деревом. Только бойницы не к нам обращены, 

а вбок, не по нам, а по соседу бить будут. По нам, видать, другой бить будет, его с нашего участка не видать. Разведать 

бы... Да, в самом ДОТе немцев трое, один серьезный, ночью только зашурши, он моментально всадит очередь. Второй-

то более трусливый, если что весь бруствер прострочит из звонницы, ракету обязательно шурнет. Мы раз его из ПТР 

шугнули, так он скрылся и вообще не стрелял. Но потом опять стал стрелять, видать от унтера взбучку получил. Третий 

спать любит, как заснет, так потом по верхам очередь дает. 

- А можно поиск тут организовать? 

- Да тут не получится – место больно открытое, крепко они стерегут ДОТ этот с флангов, да и смену они 

проводят хитро – все по разным часам. Немцы столько банок поразвесили, что сами на них напарываются. 

- Спасибо, сержант, за наблюдения. За своих не боитесь?  

- Нет, у меня белорусы, народ добрый, уже обсмотрелись.  

Хотя пишу по памяти, но от этого разговора остался набросок в блокноте и по ДОТу и по расчету из 3 человек. 

 

Плацдарм жил своей жизнью, нас пару раз даже выводили во второй эшелон для приведения себя в порядок. 

Очень удачно все сложилось для нового пополнения, они постепенно «обстрелялись» и превратились в прекрасных 

солдат. Отвод во второй эшелон считался настоящим отдыхом. Штаб Армии даже организовал какой-то дом отдыха за 

Вислой, комбат-2 ездил туда на несколько дней, но это был какой-то исключительный случай. «Нормальный» отдых для 

нас заключался лишь в том, что ночью можно было поспать не опасаясь, что немцы утащат «языка», а сами дни 

проходили в непрерывной учебе. Изучаем уставы (часто по памяти), роем оборону и учимся атаковать. К этому надо 

было хорошо готовиться, особенно к отработке атаки за огневым валом с боевой стрельбой минометов.  Для молодого 

пополнения крайне важны и рассказы старожилов, участников предыдущих боев, ведь порой рассказ такого же солдата 

много полезнее, чем лекция командира.  Так как звание «сержант» присваивал командир полка, то я проталкивал своих 

ветеранов. 

 

Во второй эшелон много чаще наведывалось и начальство. Так вот однажды ко мне в блиндаж зашел комдив 

генерал Бакланов. Без сопровождающих и совершенно неожиданно. И застал он меня за занятием не совсем обычным – 

я сочинял стихотворение памяти моего зампострою П.А. Голубкова. Генерал молча прочитал мой труд, комментировать 

его не стал, а поставил мне задачу подготовить к завтрашнему дню учение по теме «Батальон в наступлении». Тема 

была не нова, и мы успешно справились с задачей. Наутро комдив не смог обнаружить батальон на исходном рубеже 

даже подъехав к нему на машине почти вплотную. У меня создалось впечатление, что именно с этого момента он начал 

приглядываться ко мне внимательнее. 

 

Дни шли, к январю 1945-го на плацдарме началось оживление. Появились группы новых людей, внимательно 

изучавших позиции наши и противника, спешно устраивались новые наблюдательные пункты, усилилась разведка, 

давно стоявшие макеты танков постепенно заменялись настоящими, гуще стали артиллерийские позиции у нас в тылу. 

Мой батальон снова вывели во второй эшелон полка и провели специальную подготовку, с отработкой короткой атаки 

против сильно укрепленной позиции. Всем было ясно, что готовилось крупное наступление. 
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6. Разведка боем. 

 

На третий или четвертый день нового 1945 года, командир полка гв. подполковник Александр Иванович 

Шишкин все же собрал в штабном блиндаже ближайшее окружение и командиров батальонов для того, чтобы отметить 

Новый год. Только успели выпить по чарочке за Победу в новом году, как появился мой связной и доложил, что меня 

немедленно вызывают на КП батальона. Шишкин понимающе улыбнулся и пожелал успешной работы. В своем 

блиндаже я нашел представителя штадива и какого-то незнакомого мне капитана. Они попросили меня пройти с ними в 

первую траншею на переднем крае полка. Пошли мы и остановились именно на той позиции, на которой закрепились 

при расширении плацдарма.  Тут же на месте я получил приказ от имени комдива подготовить и через несколько дней 

по особому указанию провести на этом участке разведку боем. Мое предложение перенести участок было встречено в 

штыки капитаном – «нам нужен именно этот участок!». На проведение разведки боем мне придавалось 2 

артиллерийских полка для проведения 5-10 мин огневой подготовки (скорее мощного артналета) и взвод саперов. 

 

Гости ушли, стемнело. Единственное, что я успел сделать в тот день был вызов своих разведчиков и 

постановка им задачи «слушать» противника, а также внимательно расспросить «местных» - солдат 2-го батальона, 

занимавшего оборону на этом участке.  Думал всю ночь, прикидывая все возможные варианты. С рассветом вышел на 

рубеж уже с ротными и начали прикидывать вместе. Вокруг нас сосновый лес. Между нами и противником от 150 до 

250 метров нейтральной полосы. Хорошо просматриваются проволочные заграждения, увешанные жестянками, под 

которыми находятся гранаты на растяжке и мины. Все попытки моих разведчиков преодолеть этот рубеж оканчивались 

провалом. За месяц сидения в обороне и мы, и немцы усыпали нейтралку минами в таком беспорядке, что саперы не 

могли гарантировать, что смогут снять наши мины, не говоря уже о разминировании минного заграждения немцев.  

Днем это делать невозможно – на нейтралке просматривается (а значит и простреливается!) буквально каждый бугорок, 

ночью же шум вызывает огонь такой плотности, что уцелеть вне окопов просто невозможно. Командир взвода саперов 

прямо сказал: «Там нам делать нечего – перебьют всех без пользы». 

 

ДЗОТов на переднем крае у противника много, огневые точки подвижны, маскировка прекрасная, отличить 

ложные огневые точки от настоящих практически невозможно. Мои разведчики днем попытались сымитировать 

движение, ответом было море огня. Прибывшие на рекогносцировку представители артполков указали на то, что 

разбить артогнем все огневые точки невозможно, разминировать минное поле артналетом с гарантией не удастся, также 

как и полностью разбить проволочное заграждение.  Причины банальны – мешает лес, небольшой ресурс боеприпасов и 

близость наших позиций – даже попадание одного снаряда среднего калибра в траншею, набитую пехотой перед атакой 

может вызвать не только большие потери, но и срыв всей атаки. Танков нам не придавали, да и пользы от них в лесу 

было мало. 

 

Правда все говорит за то, что основная линия обороны немцев проходит по второй траншее и ее уже можно 

надежно подавить. Но ДЗОТы... их с таким расходом боеприпасов во время короткой огневой подготовки просто не 

разбить. Для этого надо выводить орудия на прямую наводку, а артиллерии непосредственной поддержки мне не 

выделили. 

 

Делать нечего, принимаю единственное решение – атака тремя ротами уступом, с выделением одного взвода 

для отражения возможной контратаки мне во фланг и предотвращения окружения прорвавшихся вперед. Довожу 

решение до командиров рот и отправляю их назад во 2-й эшелон для отработки атаки, а сам снова возвращаюсь на 

передний край.  Главное – преодолеть нейтралку, нужен короткий и дружный бросок пехоты, нужны проходы, 

гарантированно свободные от мин.  Посоветовавшись  с саперами и артиллеристами, приходим к единственно 

приемлемому решению – заложить на нейтралке 3 мощных фугаса (по одному на роту) и сдетонировать их во время 

артподготовки.  Артналетом по нейтралке также постараться уничтожить как можно больше мин. Ротным командирам 

также было приказано забросать нейтралку гранатами во время артподготовки. Свою минометную роту подвожу как 

можно ближе к переднему краю и ставлю задачу сосредоточить огонь по нейтралке с последующим его переносом на 

первую траншею. Завершив планирование с приданными, вывожу на передний край всех своих офицеров – обсуждаем, 

наблюдаем, планируем и через 3-4 дня получаем приказ – завтра в 08.00... 

 

Ночью почти бесшумно вывожу батальон в первую траншею, устанавливаем и проверяем связь. В блиндажике 

командира обороняющейся роты оборудую свой НП. Странно – НП в лесу, с видимостью в 150 м! За одну ночь 

артиллеристы «прикладывают руки» к ротному НП и превращают его в блиндаж в 3 наката, а к утру в нем появляются 2 

комполка-артиллериста со своими штабами, представители штадива, какого-то неведомого мне штаба, разведчики всех 

уровней, все со своей связью. Мне трудно найти место для своего адъютанта, замполита, связных от рот и неизменного 

Мусуркеева. Запомнился только явно преклонный возраст обоих командиров артполков и их редкое на переднем крае 

звание – оба полковники. 

 

За час до атаки получаю внезапный приказ явиться к комдиву и через полтора километра попадаю на 

прекрасно оборудованный НП, даже с вышкой над лесом. В просторном блиндаже застаю комдива генерала Бакланова 

и, как позже узнал, командира сменявшей нас дивизии. Комдив требует доложить решение на разведку боем. 

Докладываю. 

- Фланги обеспечил? И после утвердительного ответа, неожиданно: 

- Твоя главная задача – добыть языка! Тут вмешивается другой генерал и уточняет – «хорошо бы офицера». 

Бакланов отвечает: «Ну, если попадется – эти не упустят. Ну, Смирных, план одобряю, удачи!». Позже никто в этот 

разговор не верил, только Шишкин как-то посочувствовал и сказал, что «кровь проливали ради соседа»... 

 

Возвращаюсь на НП, до атаки остаются считанные минуты. Проверяю по телефону готовность рот. Над 

передовой зависает мертвая тишина, все в крайнем напряжении. Бросаю взгляд на часы – время! Командиры-



 

 

61 

 

артиллеристы, после моего кивка, начали передавать команды, перечисляя установки прицелов, типы снарядов и, 

наконец, долгожданное – «Огонь!». Громыхнуло. Но нет доклада о подрыве фугасов, тормошу ротных, наконец, 

прибегает командир саперов – есть взрывы! Но они какие-то слабые и их явно не 3 , а два. А артиллерия тем временем 

гремит. По графику у них 5 мин выделяется на обработку переднего края, а потом перенос огня уже в глубину. Все 

впереди покрыто дымом и взлетевшими песком и пылью, видимости никакой. 

 

Одновременно с командой на перенос огня в глубину даю команду ротным: «В атаку – Вперед!». Но как только 

наша артиллерия перенесла огонь вглубь, на участке атаки немедленно сосредотачивается ответный огонь ближайших 

батарей немцев.  Подавить их огонь в задачу артиллеристов не входит, боеприпасов на это не выделено. Бьют немцы 

точно, в «одну точку», участок атаки они определили моментально. Я стою в траншее рядом с блиндажом, когда в 

бруствер ударяет снаряд, но осколки летят выше. Участок атаки застлан дымом и пылью – ничего не видно, а проводная 

связь с ротами уже нарушена артогнем. Идут минуты, с переднего края нет докладов – что там? Поднялись? Пошли? 

 

Ждать невмоготу и я командую: «Мусуркеев, за мной! Всем – оставаться на месте!». По полуразрушенному 

ходу пробираемся в первую траншею. На отшибе натыкаюсь на своих разведчиков, большинства ранены, несколько 

тяжело. У Студента оторвана нога. Со слезами на глазах наклоняюсь к нему, он в сознании и шепчет: «Все, 

отвоевался...». Поворачиваюсь к командиру, и он скомкано докладывает: «Накрыла артиллерия... начали подрываться на 

минах... бьют из ДЗОТов второй линии, а перед ней снова мины и проволока». Ясно, первую траншею кое-как 

перескочили, а перед второй пехоту положили огнем. Мусуркеев хватает за рукав и кричит: «Гвардии майор, генерал к 

телефону требует», в землянке уже установлен телефон. 

- Смирных, ты где? 

- В передней траншее, на ротном КП... иду вперед... 

- Кто тебе разрешал бросать свой КП? 

- Устав, командир батальона ведет бой лично! 

- Все хватит, давай отбой! 

 

А какой тут отбой, у нас тут бой! Люди выползают с нейтралки, кто-то тащит убитых и раненых, мимо 

проходят несколько человек из дивизионной разведки в изодранных маскхалатах... у солдат в глазах ужас...  

 

Неудача! Ударили мы в стену, ворвались в первую траншею, в ней пусто, а за ней – минное поле с ловушками, 

опять проволока и спирали Бруно и массированный огонь из всех видов оружия... Вторая линия – сплошная траншея, 

густо заполненная пехотой, а на переднем крае – одни лишь расчеты ДЗОТов. И еще – немцы удивительно быстро 

сконцентрировали на нашем довольно узком участке огонь всей ближайшей артиллерии. Вот и положили пехоту... 

Потеряли мы 86 человек убитыми и ранеными, хорошо, что еще никого не оставили немцам в качестве «языка». 

Вынесли всех убитых и раненых.... 

 

Нет слов выразить, как я переживал неудачу и такие потери! Особенно было обидно, когда «сарафанное радио» 

донесло, что комдив, якобы, сказал: «Вот ведь неудачник, а так хорошо все продумал!». Не знаю уж, так ли это было, но 

бодрости такие слухи явно не добавили. Только одно было приятно – меня всячески утешали полковые начальники, 

которые видели и знали все.  Комполка Шишкин пришел на КП и прямо мне сказал, что нельзя было рассчитывать на 

успех на том же участке, где ранее полного состава польский полк потерпел неудачу и добавил: «Обороны сокрушить 

тебе не удалось, это и не было задачей. А со своей задачей – вскрыть систему обороны и огня противника - батальон 

справился». Также выразился и начштаба майор Леонов, посетовав, что нашими руками «чужая» дивизия жар 

загребала... Утешали меня еще и тем, что сравнительно небольшими (ох, уж это «сравнительно»!) потерями мы 

убереглись от больших. Для поднятия нашего духа было сказано, что хорошо поработала звуковая разведка, сумела 

засечь почти все позиции немецкой артиллерии. 19 января началось настоящее наступление, но не на нашем участке и 

Армия понесла сравнительно (опять сравнительно!) небольшие потери...  

 

7. От Магнушева до Познани. 

 

На этот раз наш полк не шел непосредственно на прорыв. Дня за два до начала наступления нас сменили, 

вернее, немного сдвинули влево и мы едва нашли место для ночевки – так густо стояли части на направлении главного 

удара. Запомнился эпизод со сменявшим меня комбатом-капитаном, который был явно удивлен, не обнаружив у меня 

наград на груди, а лишь нашивку за ранение. «Сменяем полк, о котором легенды ходят, - сказал он, - а у комбата одна 

лишь отметина за ранение!». Пришлось ему объяснять, что здесь не тыл, а передовая и «металл» в грудь много чаще 

попадает, чем на грудь. Я остался без двух рот – автоматчиков, как водится, забрали в танковый десант, а 2-я рота все 

еще за Вислой прикрывала фланг и вернулась ко мне уже под самой Познанью. 

 

14 января весь плацдарм ожил и загромыхал артиллерийским огнем. Полки первого эшелона пошли вперед, а 

мы – за ними в колоннах. Преодолеваем по разминированным проходам передний край немцев, траншеи все перепаханы 

артогнем, но трупов мало. На позициях невдалеке впервые видим брошенную батарею 6-ствольных минометов 

«Ванюш» (вот вспомнил – солдаты их «Ишаками» называли за характерный звук выстрела). Вражеской авиации почти 

нет, и этот фактор здорово облегчает марш. Но все равно веду батальон настороже. Миновали дорогу Варшава – Радом, 

ту самую, до которой так и не смогли дойти в августе, несмотря на все усилия и обильно пролитую кровь. Может быть, 

поэтому она представлялась какой-то особенной, а тут – обычный («задрипанный», как выразились солдаты) проселок. 

Снова выходим на реку Пилицу и через наведенную саперами легкую переправу переходим на противоположный берег. 

Тут немцы постарались и создали сильную отсечную позицию. Тут же видим и брошенную крупнокалиберную батарею 

– «знакомые наши», горько шутят пехотинцы. 
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После выхода на дорогу начинается наш победный марш. Далеко впереди нас продвигаются вышедшие на 

оперативный простор танковые соединения, а мы следуем за ними в колоннах по раскисшим проселочным дорогам. 

Мой батальон, уже по традиции, составляет авангард дивизии, он усилен артдивизионом на конной тяге и наша задача 

очень проста – быстрее, как можно быстрее вперед, пока противник не сумел организовать оборону.  Идем очень 

быстро. От плацдарма до Лодзи по прямой километров около 130. 14 января начали марш, а утром 19-го уже вышли к 

Лодзи. От Лодзи до Познани еще 180 км и пришли мы туда 25 января. Все эти расстояния я взял с трофейной немецкой 

карты, они подсчитаны по прямой, не учитывая того, что мы шли по второстепенным грунтовым дорогам, петляя вокруг 

да около. Но мы же не только шли, но еще и сбивали по пути заслоны немцев, ввязываясь в бои за овладение 

ключевыми перекрестками дорог. Так что это была не увеселительная прогулка, а трудный марш в постоянном 

предвидении боя, с выстрелами из леса со стороны заплутавших немцев, а порой и Армии Крайовой, марш в условиях 

отставших тылов. Людей нужно кормить, боеприпасы пополнять, отдыхать как-то ведь также необходимо. Мы вели и 

настоящие бои за Конин, Дризны и Гнезно. Но после боев на плацдарме и разведки боем все эти стычки нам казались 

несерьезными. 

 

Как пример, в одном из поселков разведка наткнулась на группу немцев, непонятно каких – не то 

организованный заслон, не то отколовшаяся группа отступающих, но у них несколько пулеметов и минометов, они 

занимают перекресток дорог. Артиллерийский наблюдатель, что был с разведчиками, тут же по рации указывает цели 

артдивизиону, до меня еще не доскакал посыльный, а я вижу, как разворачиваются 2 орудия, снимаются с передков и 

открывают огонь. С повозок ГПЗ, разбуженная стрельбой, посыпалась засидевшаяся и полусонная пехота, но когда 

комбат галопом подъезжает к разведке дело уже кончено и остается только решить что делать с тремя десятками 

испуганных немцев. Брать с собой их нельзя, и я принимаю стандартное в таких случаях решение – разоружить и 

оставить под охраной местных поляков и одного раненного бойца с запиской к штабу полка. 

 

Я пишу, что шли мы быстро. Но фактически это был не пеший марш. Помня наш прежний ковельский опыт, 

тотчас же был организован сбор трофейных лошадей и повозок. Позапрягали мы их кто, во что горазд и превратились в 

конницу, вернее, в большой цыганский табор, сборище разномастных коней и немыслимых повозок, начиная с 

крестьянских дрог и кончая барскими легкоконными бричками. Многие «джигиты» без седел, а в пулеметной роте 

капитан Наумов организовал даже какое-то подобие тачанок. Кстати сказать, комполка Шишкину разведчики откуда-то 

реквизировали настоящий извозчичий фаэтон с откидным верхом. Пара лошадей, на высоких козлах ординарец, рядом 

рысят еще 2 ординарца – картина просто уморительная! Поляки видели немецких полковников в дорогих машинах, а тут 

советский подполковник в фаэтоне! Но как бы смешно это ни было, темп марша мы поддерживали высокий. 

 

Батальон все еще идет в авангарде. Где-то впереди на тройках и на парах в легких колясках катит моя разведка, 

выслав несколько верховых вперед. За ней на телегах следует ГПЗ, потом в пределах прямой видимости мой КП с 

небольшой охраной, за мной артдивизион, а уж потом стрелковые роты и минометчики. Замыкает боевой порядок 

остатки пулеметной роты (большинство станкачей либо в ГПЗ, либо приданы в роты) и хозвзвод Ющенко с неизменно 

поющим Шариповым около дымящейся кухни. Бойца почти всегда сыты, моральное настроение превосходное. 

Постоянно нас встречают поляки, уж не знаю кем и как оповещенные. Мы знали, что лондонские политики пугали их 

ордами насильников и убийц, а тут они видят да грязноватых, покрытых пылью, частенько небритых, но радостных и 

организованных солдат. Поляки встречают цветами (всегда задавался вопросом – откуда цветы в январе?), детьми на 

руках и возгласами «Виват!». Мальчишки повзрослее норовят забраться на повозки, к бородатым ездовым и тут 

получают нехитрое солдатское угощение – сухари, а порой и что послаще. 

 

Неоднократно беседовал с поляками на многие темы, близкие мне как историку и бывшему партработнику. В 

целом, отношение к нам на начальном этапе моего пребывания на польской земле можно было разделить на 3 основные 

группы: 

Во-первых, старшее и среднее поколения прямо говорили, что их враг – немцы. Они в этом сами убедились на 

своем горьком опыте. И дело было не только и не столько в том, что поляков расстреливали по поводу и без него, 

держали в заложниках, а в том, что немцы смотрели на них как на быдло, независимо от культурного уровня и всячески 

это демонстрировали. А польская гордость вошла в поговорку! 

Во-вторых, много было национализма во всех формах его проявления, много кликушества и переноса обид с 

царского режима на советский народ. Это, как правило, были представители зажиточных кругов и дворянства. 

В-третьих, простые люди, особенно рабочие, встречали нас с открытым сердцем, твердо веря, что рабочий 

человек брата-рабочего поймет. 

 

Но это все были полуночные беседы на коротких привалах, а с раннего утра – вперед! Очень часто поляки 

указывали нам местоположение скрывавшихся групп немцев и даже выдавали их базы в лесах. Но с последними мы не 

связывались, а лишь рекомендовали сообщить идущим за нами. У нас было одно задание – вперед. Но, в то же время, не 

могу не вспомнить наше удивление, когда после спокойной ночевки в небольшом городке к нам с чердака дома, где 

ночевал штаб батальона, спустились и сдались десятка полтора немцев. При опросе я поинтересовался – почему не 

напали ночью? И получил характерный ответ – уж больно вы уверенно вели себя, побоялись... Это было приятно – и у 

немцев начался период страха перед нами! 

 

Из чисто бытовых проблем помню, что на пути стали попадаться маленькие спиртовые заводики. Тут уж и мне 

и политработникам приходилось выставлять надежные посты, немцы могли отравить спирт (что и делали часто), но 

порой наш пьяный боец представлял большую опасность для окружающих, чем сами немцы. Мне помог общий 

«антиалкогольный» настрой батальона, да и то, что наркомовские 100 г в наступлении выдавались неукоснительно. В 

своем большинстве встречавшиеся нам хутора были очень бедны. Песчаные земли, отсутствие спроса на 

сельхозпродукцию и многолетний беззастенчивый грабеж со стороны немцев сделали жизнь крестьян очень тяжкой. Но 

вот на марше, среди нищих деревень, нам предстала панская усадьба. Настоящий дворец в окружении парка, 
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скульптуры и даже фонтан. Из любопытства решил заглянуть и пришпорил коня. Далее нашим глазам предстала 

картина, достойная пера художника. В замок уже успели приткнуться тылы какого-то танкового соединения. Пан бежать 

не успел и явно трусил – как быть? Он встретил гостей сам и вот мы застаем такую картину – в гостиной накрыт 

богатый стол, стоят ливрейные лакеи, сам пан крутится поблизости, а за столом – вечно чумазые танкисты. Я сбросил 

стеганку на руки Мусуркееву и, сверкая майорскими погонами, вошел в зал. Танкисты вскочили, вытянулись, увидев 

это, пан поспешил мне навстречу и с низким поклоном «проше пана до столу», пригласил к столу. Но мне не до этого, 

шутливо пожелав танкистам не увлекаться содержимым панских подвалов, поскакал назад к батальону.  

 

При подходе к крупному промышленному пункту – Лодзи, ГПЗ попала под сильный минометно-пулеметный 

огонь. В бинокль отчетливо вижу, как с пригорка в нашем направлении выдвигается солидная колонна немцев. Что это? 

Попытка создать линию обороны или очередная попытка задержать нас? Посылаю срочное донесение в полк, а сам, 

памятуя, что во встречном бою верх берет тот, что успеет быстрее развернуться,  бросаю вперед усиленную стрелковую 

роту и автоматчиков-разведчиков фронтом к противнику. Последнюю же мою стрелковую роту начинаю выводить во 

фланг слева. Артиллеристы во главе с опытным комдивом, увидев мои намерения, быстро заняли позицию и открыли 

беглый огонь по прекрасной цели. Бой сложился очень ожесточенный, но скоротечный. При усиленной огневой 

поддержке цепь батальона начала сближение с противником. Это движение было поддержано густыми цепями правого 

соседа. Но дело решили полтора десятка танков, вылетевших из лощинки и ударившие немцам в тыл. Немцы, стоявшие 

напротив моего батальона, моментально начали бросать оружие и сдаваться в плен. Когда на мой КП прибыл комполка, 

дело было уже решено. 

 

В промышленной Лодзи рабочие нас встречали так, что слов для рассказа просто не хватает.  Задержанные 

боем в предместье, мы вошли в Лодзь уже под вечер. Шли через сам город быстро – надо было опередить немцев на 

выходе. Но пройти было трудно, все улицы были полны народу, пели, плясали, играли на баянах и порой на скрипках, 

во всех кирхах звонили колокола. Поцелуи, крики приветствия и снова поцелуи. Я ехал верхом на своем Гнедке, но меня 

дважды буквально стаскивали с лошади и качали. Качали так, что из карманов посыпалось все, что в них было. Ющенко 

предложил пересесть в какую-то коляску, но это было еще хуже, ее моментально облепили гроздья людей и порой было 

непонятно люди или лошади везут меня. Я к такому не привык и перебрался на своего Гнедка.  Солдаты моментально 

начали прихорашиваться, но все попытки пройти строем и в ногу не удались – народ буквально смел немногочисленный 

батальон. Бойцы и офицеры взволнованы и смущены. Два испытания в один день, утром – бой, а вечером – такая бурная 

встреча, трудно нам пришлось... 

 

Делать привал в городе при таких обстоятельствах было бы нарушением графика марша и от него пришлось 

отказаться. Да и так задержку пришлось компенсировать форсированным тяжелейшим ночным маршем, поддерживая 

ослабевших под руки, но на заданный рубеж к утру мы все же вышли. Сводка Совинформбюро скупо подтвердила факт 

занятия (а не захвата!) Лодзи и выписка из приказа Верховного Главнокомандующего № 233 от 19.01.1945 г. с 

объявлением благодарности до сих пор хранится у меня. Но наслаждаться приемом поляков в Лодзи пришлось на долю 

тыловым частям, как, впрочем, и в большинстве случаев. 

 

Вскоре после Лодзи произошел еще один интересный случай. Занимаем небольшой городок, останавливаемся 

около ворот в огромном заборе и стучим. Ответа нет, и ребята-разведчики лезут наверх.  К тому времени подходит и 

полька-сторожиха и объясняет, что перед нами немецкая фабрика. Просторный двор, небольшое фабричное здание  с 

явно изношенным оборудованием, склады сырья и готовой продукции. Справа довольно обширный парк с шикарным 

особняком в 2 этажа.  Вскрываем входную дверь и перед нами зеркальная гостиная. Налево за богато отделанной дверью 

шикарный кабинет хозяина, кожаные диваны, дубовая облицовка стен. По другую сторону – огромная столовая, 

сияющая чистотой и богатой сервировкой.  В свете заходящего солнца переливается большой набор хрусталя. Никто 

даже и не думает, что это можно прихватить с собой – куда ты такую красоту положишь? Далее – опрятная кухня с 

маленькой спальной комнаткой. На втором этаже большая хозяйская спальня, ковры, богатая отделка, внутристенный 

шкаф, забитый невиданными винами и неизвестными консервами. Особо нас всех поразил гардероб во всю стену, 

полный всего, вплоть до носков и перчаток. На видном месте – коричневая рубашка с повязкой, на которой свастика, 

портупея и даже кинжал. И так дальше комната за комнатой, но половина второго этажа снесена снарядами. 

 

Остановились на ночевку в саду, дом произвел нехорошее впечатление из-за того, что в подвале нашли связки 

мин. А вдруг заминирован? Полька рассказала нам, что и фабрика и дом принадлежали поляку, но с захватом Польши 

он был куда-то увезен, а сам особняк с фабрикой был подарен чуть ли не самим Гитлером какому-то заслуженному 

нацисту. К утру мы уже знали, что появление наших танков было таким неожиданным, что наци пытался даже стрелять 

по ним из окна второго этажа. Танкисты всадили несколько снарядов в дом и понеслись дальше. Ну а наци удрал... 

Главное впечатление от этой ночи в другом – в наш лагерь ворвались 2 рыдающие женщины и пали перед нами на 

колени. Оказалось, что они сопровождали группу советских детей, которых немцы использовали как доноров в местном 

госпитале. Просили помощи и транспорт, дети еле могли передвигаться и были в ужасном состоянии. Истощенные 

бледные, полураздетые с огромными голодными глазами, это были бледные тени детей. Отдаю немедленно приказ 

разведчикам – съедобное из дома немедленно сюда. Все лекарства, припасы (мы взяли немного для себя и я поставил 

часового у входа в дом) того проклятого наци отдали мы детям. Со склада фабрики я приказал также выдать всем детям 

по штуке сукна на дорогу, зная, что на это можно прокормиться всюду. Пара телег с лошадьми была предоставлена в их 

распоряжение и утром мы разошлись в разных направлениях. Но эта встреча оказала очень глубокое впечатление на 

солдат и офицеров. Пленных в боях стало заметно меньше и пришлось принимать разъяснительные меры. А мы снова 

устремились вперед, толком не поспав в ту ночь... Шли на Познань. Шли стремительным маршем. Дошли. Тут и 

кончилась наша «легкая война». 
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8. Познань. 

 

К Познани мы подошли, как мне помнится, к середине дня 25 января с юго-востока по заснеженной и пустой 

дороге. Вдоль дороги стояли несколько одноэтажный домиков, брошенных своими хозяевами. За ними простиралось 

заснеженное поле. Внезапно впереди послышался характерный ружейно-пулеметный треск и вскоре мне доложили, что 

ГПЗ попала под сильный огонь из ДОТов. Обхода не просматривалось, я остановил батальонную колонну, послал 1-ю 

стрелковую роту в разведку боем и немедленно доложил об обстановке командиру полка. Вскоре ружейно-пулеметный 

треск перерос в гул усиленного огневого боя, а командир роты через связного запросил артподдержки его атаки на 

линию ДОТов, которых он уже обнаружил три. Артиллерийские наблюдатели ГПЗ уже передали установки для 

стрельбы, и командир артдивизиона развернул все батареи на огневые позиции. Все приготовления указывали на 

приближение серьезного боя. К тому времени к домам подошла колонна передового батальона соседнего полка, видимо, 

перепутавшая направление, и в нашем районе стало тесно от скучившееся пехоты и артиллерии. Хорошо еще, что не 

было немецкой авиации. 

 

Безуспешно пытаюсь выяснить, почему соседи «сели нам на хвост», а не продвигаются по своему маршруту, 

но кроме неопределенного «так получилось» из соседнего комбата выдавить не удалось. Но все мои проблемы 

обрываются коротким приказом по радио комполка: вывести батальон из боя и коротким броском форсировать реку 

Варту южнее города и занять поселок Любонь, где ждать дальнейших распоряжений. Быстро вывожу из боя роту и при 

ослепительном солнце прямо по снежной целине мы совершаем бросок к реке, которая протекает левее крайних 

домиков. Быстрая смена направления нашей атаки была успешной и батальон без сопротивления и особых осложнений 

перебирается на другой берег по льду и по набросанным для верности на него доскам. Река довольно большая, по своим 

размерам сравнимая с Северным Донцом. 

 

А на другом берегу... батюшки светы! ... мы натыкаемся на огромные неохраняемые склады, забитые 

обмундированием, продовольствием и прочими разностями! Эх, не подумал я, что о захвате складов необходимо 

доложить отдельно! А вот полк второго эшелона доложил и удостоился упоминания в сводке Совинформбюро! Но 

передо мной стояла боевая задача захвата поселка, обстановка была непонятной и меня обуревали тревожные чувства – 

так усиленно немцы обороняли дорогу и столь же легко допустили форсирование реки у себя под боком на фланге. Что-

то тут не так! 

 

Стоит, я думаю, сказать по пути и пару слов о «трофейной» теме, тем более что за послевоенные годы она 

обросла легендами. Нам, солдатам и офицерам переднего края, нечасто приходилось захватывать огромные 

материальные ценности, но такие случаи и не были исключением. «Тенденции к накоплению богатств» у нас просто не 

было, мы понимали, что нам этого не нужно, вот почему шикарный хрустальный сервиз в серебре из лодзинского 

помещичьего дома, так и остался на своем месте после нашего ухода (не ручаюсь, однако, за тех, что шел за нами!).  В 

том доме я взял только большой набор бритв, но затем передал его в обоз с приказом побрить пожилых обозников. 

Кстати, чем дольше продолжалась война, тем больше росло число пожилых бойцов не только в обозе, но и среди 

минометчиков, саперов и санитаров. Людские ресурсы страны не были бездонными и многие старшие офицеры это ясно 

понимали.  Но эти пожилые бойцы были очень надежными. Под шквальным огнем по полю, где ползком, где 

перебежками, подбирается санитар к раненому, а потом, обливаясь потом (а порой и кровью!) тащит раненого, 2 

винтовки (свою и раненого), а то и пулемет в тыл. Некоторые из стариков-обозников помнили и первую мировую, не 

говоря о гражданской. Что их еще отличало от молодежи, так это огромное трудолюбие и умение занять себя делом. Не 

говоря уже о хозвзводе, где старики и обмундирование чинили-латали, и лишний раз своего коня почистить не 

забывали, но даже в передней траншее сидит такой наблюдатель, зорко смотрит за противником, а сам корзинку 

плетет... Над ними иногда подтрунивали молодые, но и любили этих стариков за мудрость и трудолюбие безмерно. 

Помню, как рядом со мной молодой солдат сказал старику-подносчику боеприпасов, притащившему на себе 4 (!) ящика 

патронов к нам в разбитый дом: «Ну и двужильный же ты, Батя!». 

 

Быстро продвинулся батальон через склады к железнодорожному полотну и указанному в приказе поселку. 

Запомнились 2-этажные коттеджи, опять брошенные и пустые, и отдельные улепетывающие от нас немцы. Заняв 

поселок, по рации я доложил о выполнении приказа и в ответ получил распоряжение закрепиться на месте и заночевать. 

По давно выработавшейся привычке выставляю усиленные посты, посылаю разведчиков обследовать ближайшие балки 

и овраги, сам с биноклем изучаю местность, стараясь предугадать, откуда можно ждать неприятностей. Тем временем 

появляются командир хозвзвода Ющенко с неизменным Шариповым, они все же сунули свой нос (и не только нос!) в 

склады и с гордостью выставляют на стол наряду с горячим ужином и пару бутылок с яркими наклейками. Шарипов 

пытается уверить, что это не шнапс, ненавидимый мною, а «легкое вино». Однако, первый из окружающий, отведавший 

«винца», в ярких красках живописует свои чувства – при ближайшем рассмотрении напиток оказался ... средством для 

ращения волос! Пришлось срочно дать команду на изъятие «трофея» и Ющенко долго еще напоминали про его удачный 

выбор. Единственно, что он мог сказать в свое оправдание, так это то, что он впервые встретил такой «товар» на 

немецком армейском продскладе! 

 

Ночью получаю задачу на утреннее наступление и тут же высылаю разведку в указанном направлении. 

Разведчики возвратились и доложили, что обнаружено несколько ДОТов и ДЗОТов, но они пусты. Мгновенно 

поднимаю взвод бойцов из 1-й роты, придаю ему пулеметный взвод и располагаю их цепью за линией ДОТов. Уже под 

утро меня будят пулеметные очереди – мой заслон отогнал несколько групп немцев, которые пробирались к 

оставленным укреплениям. Утром, продвинувшись на уровень ДОТов, осматриваю ровное заснеженное поле и за ним 

домики городского предместья. К тому времени мое боевое охранение, не теряя времени, уже почти подобралось к 

самой окраине. Слева, вдалеке просматривается аэродром, на нем несколько самолетов, но движения нет, немцев не 

видно и можно предположить, что аэродром уже захвачен нашими.  



 

 

65 

 

Определившись с обстановкой, даю командирам 1-й и 3-й рот направление движения и, сожалея, что у меня 

нет больше сил (про автоматчиков и стрелков, что забрали, я уже поминал, но предыдущей ночью от меня ушел и 

артдивизион!), начинаю движение вперед в максимально расчлененном боевом порядке. Довольно быстро мы занимаем 

домики на окраине. Они также пусты. При дальнейшем продвижении вперед мы натыкаемся на подвижные группы 

противника, которые  пытаются сдержать наше продвижение. Но бойцы, прикрываясь домами, уверенно идут вперед. К 

вечеру мы уже хозяева нескольких кварталов, но в тылу у нас остаются эти подвижные группы. В городе приходится 

менять и боевой порядок. Одна рота, растянутая в развернутом строю на 3-4 улицы продвигалась вперед, а вторая 

прочесывала дома прямо за ней. Через 1-2 квартала, роты менялись местами, только пулеметчики оставались с 

наступающими в первом эшелоне. Мой резерв составляли разведчики и минометная рота.  Последние только-только 

начали осваивать захваченные фаустпатроны, появление которых было большим подспорьем в уличных боях, тогда как 

минометы в городе были абсолютно бесполезны. 

 

Можно спросить – а зачем такой сильный резерв? Но ведь мы наступали узким клином, без связи с соседями, 

не только локтевой, но и огневой. Бойцов в ротах было очень мало и не только отдельные «кукушки», но и большие 

группы противника легко могли пройти в наш тыл через редкую цепь пехоты. Не чувствовал я и второго эшелона за 

нами, первое время не было и артиллерии непосредственной поддержки. Куда тут бросаться вперед без оглядки? Но и 

немецкое командование, по моему мнению, опоздало с развертываем обороны на этом направлении. Проворонив линию 

сильных ДОТов, оно не было готово организовать оборону по городским окраинам. Наше наступление развивалось пока 

успешно. Насколько я помню, мы сильно вырвались вперед за первый день наступления и потом целые сутки ждали 

подхода соседей. 

 

События первых дней в Познани мне помнятся неясно – они как бы покрыты дымкой времени. Помню лишь 

серьезный бой за какой-то мост (кажется, снова через петляющую Варту), исход которого решила прямая и дерзкая 

атака в лоб, поддержанная перекрестным огнем станковых пулеметов из окон верхних этажей прилегающий домов. 

Потом серьезное сопротивление немцев в районе паровозоремонтных мастерских. Захватив их, мы обнаружили целый 

парк целых локомотивов. Помню, что постоянно приходилось тушить пожары, которыми, по моему мнению, немцы 

пытались застращать поляков. 

 

Наконец мы вошли в настоящие городские кварталы с кирпичными домами. Во время нашего неожиданного 

прорыва в один из первых кварталов навстречу нам из подвалов буквально хлынули толпы людей, измученных, 

голодных, но оживленных и радостных. Солдат буквально ощупывали, зацеловали, обнимали и плакали. Один из 

пожилых поляков буквально вцепился в Мусуркеева и громко кричал: «Татар! Татар!». Как оказалось, он в своей 

юности бывал в Казани и немедленно узнал «земляка». На довольно приличном русском он нам рассказал, что в 

ближайших кварталах немцев нет и вывел наикратчайшим путем к центру. Потом, одна из пожилых полек мне 

рассказала, что немцы силой их вывели с окраин, собирались их оборонять и все пугали женщин тем, что русские, 

якобы, поголовно всех насилуют. Под впечатлением наших успехов в душу закрались мысли о скором окончании боев. 

Но, увы, все получилось с точностью наоборот и пули засвистели вновь. 

 

В этом первом по-настоящему городском квартале командир полка, осмотрев наши позиции, указал новое 

направление для наступления.  Карт и планов города у меня не было, так что от дома к дому, от подъезда к подъезду мы 

продвигались в указанном нам направлении. Управление боем? Чаще всего оно было подсказано ситуацией. Видишь, 

как бойцы штурмуют дом, а из соседнего по ним ведется огонь. Тогда перенацеливаешь другие группы и огневые 

средства на новый объект. Но силы тают буквально на глазах. Убит капитан Наумов, командир пулеметной роты, 

знающий офицер, опытный воин и толковый воспитатель. Убит довольно глупо - он не снял в городе белого полушубка, 

подарка своей жены, и был снят наповал снайпером. Хотя почему именно снайпером? К тому времени мы на своей 

шкуре почувствовали, что противник нам попался хорошо подготовленный. Но и мы не лыком шиты, опыта было уже 

достаточно и, по моим наблюдениям, немцы, даже как обороняющаяся сторона, потери несли много большие, чем мы, 

наступающие. Все последующие бои в Познани явились подтверждением этому моему наблюдению. 

 

У немцев было и явное численное превосходство, что было видно по характеру и плотности их огня, дрались 

они с упорством обреченных. Но у них практически нет артиллерии, вообще не видно танков, а у нас уровень 

поддержки пехоты был намного выше.  Это, однако, не затушевывает подвига наших солдат. Пушка – пушкой, танк-

танком, а в атаку под пули поднимался простой боец, прикрытый не броней, а всего лишь шинелью или стеганой 

курткой. Специалисты знают, что бой в городе – это самый сложный и непредсказуемый вид боя. Технику использовать 

можно только ограниченно, ее действия не всегда результативны. Танки, например, крайне уязвимы от немецких 

фаустпатронов, артиллерия хорошо бьет вдоль улиц, в упор по подвалам и первым этажам, но бессильна против целей, 

находящихся на верхних этажах и за домами, на других улицах. Не отрицая роли техники, я все же отважусь сказать, что 

первенство в городском бою принадлежит группе пехотинцев, вооруженных стрелковым оружием и в изобилии 

снабженных гранатами при хорошей поддержке пулеметов. Хорошо еще и то, что мы захватили большое количество 

фаустпатронов и быстро их освоили. Именно они порой заменяли нам артиллерию. 

 

Чем дальше мы продвигались вперед, тем становилось труднее. При подходе к основной линии обороны 

батальон ворвался в здание, на котором красовались обрывки вывески «Гартвиг и Ко». Забито это здание было 

посылками немецких солдат с фронта. И тут опять мне предстояло убедиться до чего же мелочными воришками были 

немцы! Посылки были полны тряпья и всякого дерьма, вплоть до кружек Эсмарха! 

 

За захваченным зданием уже не улица, а целый широкий проспект с двухсторонним движением, встречные 

полосы разделены аллеей за чугунной решеткой.  За проспектом возвышается каменная громада замка «Зигмунд 

Стрый», а под его стенами старое кладбище с массивными крестами и памятниками. По всей линии проспекта картина 

та же – на нашей стороне легкие каменные дома, а перед нами за бульваром кладбище и стены замка. Вот тут мы и 
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остановились. Бульвар можно еще проскочить, особенно в темное время суток. Можно и укрыться за могилами и 

памятниками, но чем ближе к стенам замка, тем больше шанс получить пулю с его стен при переползании. Так погибли 

несколько моих разведчиков, да и немало других бойцов, посланных на разведку от соседей.  Между кладбищем и 

стенами – круговая дорога. Ее не проскочить – укрыться негде. В стене замка понаделаны бойницы снизу доверху, огонь 

из них ведется прицельный. Стоит подняться одному бойцу немедленно следует одиночный выстрел, попытки 

передвижения групп немедленно вызывают шквальный пулеметный огонь. Наш огонь станковых пулеметов и выстрелы 

фаустпатронов – как об стенку горох... Артиллерия? А как? Средние калибры издалека – процент попаданий в бойницы 

мал, на прямую наводку не вытащить – головы не поднять. Большие калибры и бетонобойные снаряды (быстро подвезли 

и их) разрушают верхние этажи, но подвалы и нижние этажи остаются нетронутыми. Танки? С их пушками стены не 

пробить, а вот фаустникам они прекрасная цель. Когда мы этот проклятый замок взяли, то у немцев на нижних этажах и 

в подвалах свет еще горел! 

 

Долго мы пытались пробить эту линию обороны. Тут понесла большие потери 2-я стрелковая рота, нагнавшая 

батальон уже в ходе боев за город. А «сверху» гром указаний – вперед! Взять! Надо что-то другое придумать! А что? 

Вот и стал гв. майор Смирных каждый вечер подползать к замку с разведчиками и слушать. День, другой, а затем мы 

обратили внимание, что около 8 вечера у немцев тихо стучала посуда.  Вспомнились первые годы войны и железный 

немецкий график питания. В первые дни после нашего подхода к замку они на это еще не решались, но потом, 

насмотревшись на наши неудачи, решили возвратиться к старой системе. Интересно, что питание было уже у них 

двухразовое – рано утром и вечером, как стемнеет. Обеденного перерыва днем уже не было! Высмотрели мы и 

прикрытое щитом окно. 

 

Созрело решение пожелать немцам «неприятного аппетита», отобрал я человек 20 хороших и смелых ребят и 

на следующий день в 20.05 в это окно полетела противотанковая граната, за ней последовала пара фаустпатронов, была 

приставлена лестница и бойцы посыпались в подвальный этаж замка. Атака была стремительной и увенчалась полным 

успехом – было захвачено до десятка комнат. Бойцы также проломили пол и забросали нижний подвал гранатами. После 

этого они приготовились к обороне. Но контратаки не было – фрицы драпанули! Радостно доношу по радио комполка: 

«Ворвался!» и неожиданно слышу в рации голос самого комдива Бакланова: «Молодец! Держись, сейчас карандашей 

подброшу!». И уже очень скоро в полной темноте в окно один за другим проскочили 80 солдат пополнения, 

приведенные неизменным Шариповым, который и свои термосы не забыл! Ну, жить можно! Коротко объясняю 

обстановку вновь прибывшим и распределяю их по нескольким уже созданным мною отрядам.  

 

Хорошо, что вовремя подошло подкрепление, не успели мы опорожнить термосы, как ко мне врывается 

бывший в дозоре Шарипов и срывающимся голосом докладывает о подходе большой группы немцев. Хватает гранату, 

выскакивает в широкий коридор, слышен взрыв, автоматные очереди и в комнату вползает окровавленный Шарипов с 

перебитыми автоматной очередью ногами. Запомнился и другой эпизод той первой ночи в замке. Прибывшая буквально 

накануне в батальон женщина-санинструктор приоткрыла дверь в одну из комнат и получила пулю прямо в голову от 

скрывавшегося за дверью немецкого офицера. Мусуркеев снял его из автомата, но уже немолодая санинструктор была 

мертва. Я даже имени-фамилии ее запомнить не успел... 

 

Отбившись от немцев гранатами и огнем, подаю команду «Вперед!» и, не теряя времени, на плечах 

отступающих, мы прорываемся и наверх и в подвал. Этот напор большой группы морально сломил немцев, и они 

бросились наутек на широком фронте, дав соседним батальонам возможность пробиться в замок.  Соседнему 2-му 

батальону, которым временно командовал мой заместитель гв. капитан Ванин, удалось захватить большой склад всего 

гарнизона в подвале. За это, по слухам, его имя прозвучало в сводке Совинформбюро. 

 

Ну а дальше бои стали еще более тяжелыми. Мы продолжали продвижение вперед, но физически ощущали, 

что только сильнее сжимаем пружину немецкого сопротивления. Дома в центре города сплошь каменные, многие из них 

старинной постройки, стены толстые и боевые порядки немцев все более уплотнялись. Тотальщиков мы вообще уже не 

встречали, но и не чувствовали, что сражаемся с подразделениями – видимо, это были сводные отряды с большим 

количеством офицеров, в том числе и эсэсовцев, легко отличимых по черным мундирам. Дрались же они, черт их 

подери, здорово! Постоянно под огнем артиллерии всех калибров, под непрерывными налетами авиации, физически 

ощущающие, что кольцо окружения неумолимо сжимается, они продолжают яростно сопротивляться. У них нет 

лекарств и раненые умирают без медпомощи (я видел этих раненых, перевязанных в лучшем случае тряпками и 

собственным бельем), но остальные переходят в контратаки, стоит только зазеваться. В тех случаях, когда нас разделяла 

только стена, бойцы им кричали: «Сдавайся! Фронт уже под Берлином», а в ответ порой на чистом русском языке 

раздавалось: «Врешь! Еще только на Одере!».  

 

Но мы упорно прогрызаем их оборону. В боевых порядках много орудий непосредственной поддержки, что 

позволяет уничтожать основные огневые точки до того, как пехота попадает под их действенный огонь. Снаряд, 

выпущенный прямой наводкой -  вещь страшная. Придали нам и танки. Моему батальону досталась танковая рота под 

командой старшего лейтенанта со странной фамилией Пока. Замечательный командир – смелый, решительный, 

исполнительный.  Экипажи у него были хорошо подготовлены к уличным боям. При всей уязвимости танка в 

отсутствии строгой линии соприкосновения, обилии подвалов и ходов в полуразрушенных домах, моральная сила танка  

велика, как и его огневая мощь. Если танк не вырывается из боевых порядков и хорошо прикрыт пехотой от фаустников, 

он – грозное оружие боя в городе. После моего успеха мне вернули и роту автоматчиков, что позволило создать особые 

группы прикрытия танков из 3-5 человек. Дальность полета гранаты фаустпатрона невелика, а подобраться к 

охраняемому автоматчиками танку не у всякого немца хватит выдержки. А пехота радуется, видя как «дырявят» танки 

толстые стены домов своими подкалиберными снарядами. 

 



 

 

67 

 

У немцев нет ни танков, ни артиллерии, ни авиации, но и в пехотном бою «один на один» наш невзрачный на 

первый вид солдатик превосходит немецкого вояку. При отсутствии привычного своего технического превосходства 

они явно растерялись. Нет, профессионализм и упорство у них остались, но решения они принимали явно шаблонные, 

трафаретные, который читались довольно легко. Могу сказать, что, разобравшись с системой обороны одного дома или 

квартала, можно было с достаточной долей уверенности предсказать, что следующий дом или квартал обороняется 

точно по такой же схеме. Надо только найти слабые места в этой системе. Упорство имело и свою оборотную сторону. 

Вот пример – подобравшись на удобное расстояние к большому каменному дому, я начинаю расстреливать его 

орудийным огнем с довольно безопасной дистанции. Методично, этаж за этажом. Вижу, что огонь наносит противнику 

большие потери, но он не трогается с места. Это означает одно – старший начальник не отдает команды на отход. Но вот 

стал очевиден отход противника. Частенько он был вызван гибелью старшего офицера и тогда солдаты, уже не 

связанные решениями командиров, стремились выйти из боя. Офицер не даст отступить, вплоть до расстрела, но с его 

гибелью или ранением оборона уже не была столь сильной. И еще – немцы стали очень чувствительны к обходам. Стоит 

только нескольким бойцам прорваться в тыл, как их оборона рушится сразу же. 

 

Научились воевать и наши офицеры. Ведь кадровых военных на уровне полка-батальона были единицы, 

основная масса – чисто гражданские специалисты, а в Познани им пришлось столкнуться с настоящей военной 

косточкой – прусскими офицерами. Трудно писать о наших офицерах... На уровне полка-дивизии все очень было 

прямолинейно – «вперед, давай-давай, такой сякой!» И дело не в том, что выполнение поставленной задачи не 

обеспечены ни людьми, ни техникой, ни даже боеприпасами. Никто и не вспомнит, что Устав требует тройного 

превосходства над обороняющимися, дело в том, что не дают времени организовать взаимодействие, предусмотреть 

маневр. И еще об одном надо сказать – пользуясь безнаказанностью, не стесняясь в выражениях, тебя будут толкать 

вперед, не думая о потерях. Ясно, что война – дело грязное, но ее еще обильно чернят грязным словцом. Но с другой 

стороны – поднажали на тебя, ты и продвинулся! Вот поди, и разбери... кто прав, а кто виноват. 

 

Отвлекусь и еще на одно неприятное отступление. Оно о другой «грязи», моральной… Сидим на нарах в 

залитой водой землянке. Вокруг меня много людей – несколько разведчиков, связные от рот, мои связисты, полковой 

телефонист, неизменный Мусуркеев, еще несколько человек. Вечереет и перестрелка постепенно затихает. Не помню, 

как и почему в нашей землянке оказался тот старший лейтенант-артиллерист, то ли забрел к нам от соседей, то ли из 

«приданных и поддерживающих». Небольшого росточка, колченогий какой-то, с длинными неопрятными волосами, 

конопатый... и «слегка» выпивший. Был он слишком разговорчив и постоянно пытался привлечь к себе внимание. 

 

Я пребывал в полудреме, предстояла напряженная ночь и прислушался к разговору лишь тогда, когда заметил, 

что лица окружавших меня, особенно пожилых солдат, становятся все напряженней и напряженней. А артиллерист со 

смаком плел о том, как ему в батарею прислали связиста-девушку и он ее принуждал к сожительству. С каким-то 

придыханием рассказывал он, как она сопротивлялась, плакала, хныкала... «Да знаю я энтих баб, - вещал мужичошка, - 

ночью порву провод на огневую, да и пошлю ее по кабелю в темноту... а там дождь, слякоть, грязь... а я ей – а вот 

лежала бы со мной! Обломал я ее, в конце концов», - с гордостью заключил он и победно оглядел землянку... Тут я не 

выдержал и спросил : « А дочери у тебя есть?» и, не дожидаясь ответа, приказал разведчикам выкинуть его из землянки 

и добавил: «Если ты, собака поганая, к моему КП на пистолетный выстрел приблизишься – пеняй на себя!». Никогда не 

имел я повода жаловаться на моих разведчиков и на сей раз приказание было выполнено в момент, не исключаю, что 

снаружи и «перевыполнено». Но все встретили такую развязку с облегчением, даже сопровождавший артиллериста 

солдатик. 

 

Бои... Бои... Уже не за дома-кварталы, а за этажи и отдельные комнаты. Стерлась грань между днем и ночью, 

мысли работают только в одном направлении – как продвинуться вперед без потерь или избежать больших потерь при 

захвате очередного объекта. Сверхчеловеческие усилия, нечеловеческое напряжение. От комнаты к комнате, от дома к 

дому, где по чердакам и крышам, где по подвалам и дырам. Помню, что один из кварталов мы взяли, пробив 

фундаменты домов направленными взрывами. В этих «каменных джунглях», без всяких указаний сверху, я перестроил 

боевые порядки из рот в штурмовые группы в составе усиленного взвода – не более 10-15 человек, которым придавался 

станковый пулемет (как главное средство отражения возможной контратаки и основное средство огневой поддержки) и 

обязательно отделение минометчиков, вооруженных фаустпатронами. Особое внимание уделялось подготовке 

метателей гранат. Даже средний метатель способен забросить гранату, особенно «лимонку», в окно через неширокую 

улицу. Вот и была выработана методика, названная впоследствии «малым огневым валом» - со 2-3 этажей захваченного 

здания метатели и минометчики бьют по окнам первого этажа соседнего здания, куда немедленно прорывается 

штурмовая группа. А танки и орудия непосредственной поддержки уже в боевых порядках роты. Командир роты 

координирует действия  групп и оказывает им огневую поддержку. Основа успеха – решительность и быстрота маневра, 

посему многое зависит от командира штурмовой группы и своевременности поддержки его действий со стороны 

командира роты, под чьим командованием действовало максимум 2 группы. На большее просто не хватало людей.   

 

У обороняющихся преимущества в надежности укрытий, но и у атакующих преимущества скрытного удара во 

фланг и тыл. Это не открытое поле, где все просматривается, нужно уметь найти брешь, проползти, просочиться 

подвалами-чердаками во фланг и тыл. В условиях городского боя противник не в состоянии прикрыть все дыры. Не 

везде можно протащить пушки и танки, но солдат везде может пролезть. 

 

Я не имею возможности последовательно описать те бои – память подводит, а записей я тогда не вел. Но 

помню, как еще на подходе к центру мы уткнулись в какой-то большой дом. Оттуда шквал огня, наши, как всегда, 

стреляют редко. Вдруг через улицу сбоку в дом проскакивают 2 бойца, взрыв гранаты и один из пулеметов немцев 

глохнет, за ним все немцы прекращают огонь. Потом еще пара взрывов гранат и уже через улицу бросаются отдельные 

группы бойцов и первый этаж занят! На другом перекрестке по батальону бьет разрывными пулями тяжелый пулемет. В 

лоб атаковать невозможно. Но тут наш станкач вступает с немцем в единоборство и принуждает немцев менять 
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позицию. Секундное замешательство, а наш сержант-минометчик с фаустпатроном уже в мертвой зоне, по водосточной 

трубе смело лезет на 2-й этаж и сверху пускает гранату по пулемету. Разведчики бросаются вперед и волокут ко мне 

оглушенного пулеметчика. Я пригляделся, а у него под солдатской шинелью погоны гауптмана и целая колодка орденов 

и медалей. Пленный на различимом русском языке требует советского офицера: «Как офицер я могу сдаться только 

равному». Разведчики кивают на меня (в грязной телогрейке поверх кителя), немец становится по стойке «смирно» и 

отчеканивает: «Международные конвенции запрещают убивать пленных, герр офицер!». Я было, вскипел, вспомнив про 

лежание в болоте около захваченного немцами хутора в 42-м, да мне было не до него, и я только приказал сержанту-

разведчику отконвоировать его полк, а заодно и прикрыть нескольких легкораненых, отправлявшихся в медпункт.  

 

Один раз мы обманули немцев, воспользовавшись канализационной штольней. Я получил приказ захватить 

костел (кажется Святого Августина). В подвале находим поляка и он соглашается провести группы к нему. Пробираемся 

по развалинам, уничтожая редкие патрули и быстро занимаем костел. Темнеет и тут показывается колонна. Чья? Я 

выхожу на паперть и спрашиваю «Ver Ist!», в ответ – немецкая речь и подготовленные пулеметы открывают 

кинжальный огонь по скопившимся на открытом месте немцам... Положили мы тогда многих, а сами отделались 

несколькими легкоранеными, среди которых оказался и прибывший накануне замполит батальона и командир хозвзвода  

мл. лейтенант Ющенко. Замполит уводит раненых в тыл, а я обнаруживаю, что мой ватник пробит в двух местах. 

Скидываю его Мусуркееву на починку под его обычное причитание. В командование хозвзводом вступает только что 

прибывший ст. лейтенант Сагайдак. 

 

В памяти мелькают кадры из далекого прошлого. Поймали офицера в черном мундире. Стоит, трясется, с 

трудом руки поднял. На вопрос ответить не может. Другой пленный погоны уже успел сорвать, но на груди широкая 

колодка орденов, что-то бормочет, напуган страшно. Солдат-минометчик со смехом кричит им: «Фриц, сопли утри!», 

все слышавшие разрываются от хохота... Врываемся в какой-то каменный подвал, а там свиные туши подвешены к 

потолку. Видимо, холодильник. Не до них – вперед... Перед самим моим КП пуля настигает комсорга полка, 

свердловчанина Ильина... Вот мы врываемся по крышам в какой-то дом. Атакуем с крыши вниз, это много легче, 

неожиданность для немцев полная и дом быстро переходит под наш контроль. 

 

Но вот продвижение застопорилось. Никак не можем перескочить через широкую улицу. Заняли весь квартал, 

в прилегающей улице танки поддержки, но им не дают высунуться фаустники, один уже подбили. Один из командиров 

взводов на моих глазах неосторожно мелькнул в окне и спрятался за стеной. Секундой позже в простенок врезается 

фауст-граната, пыль, дым – комвзвода убит наповал.  Попробовали через перпендикулярные улицы – куда там, огонь 

такой плотности, что и мышь не проскочит! А в то же самое время на параллельной улице в нашем тылу уже можно 

спокойно ходить во весь рост. Но в этом и состоит особенность боя в городе – с одной  стороны дома носа не высунуть, 

а с другой  - загорать можно... Я напряженно ищу возможности атаковать, осматривая подходы и вдруг по цепи 

передают: «Комбата к генералу!». 

 

Выскакиваю на ту спокойную улицу и нос к носу сталкиваюсь с комдивом Баклановым: 

- Почему не атакуешь? До реки только 3 квартала осталось, ты что струсил? 

Ну, тут я и не утерпел... припомнилось все, и обвинение в трусости, когда я вывел остатки батальона из 

окружения на плацдарме за Вислой и все те мелкие обиды, которые накапливаются долго и выплескиваются разом. И я 

выпалил комдиву-генералу: 

- Не меня надо подгонять, а тех, кто по моим тылам проходит да победные реляции шлет! А трус ли – смотрите 

сами! И, повернувшись к Мусуркееву, скомандовал: «Беги! Всех в лобовую атаку!». А сам, вытащив оба своих 

пистолета, вышел на середину улицы и ... спокойно пошел вперед... навстречу смерти. Но что это? Ни выстрела! Немцы, 

увешанные крестами курсанты пехотного училища, оторопели... опупели, одним словом. Через пару минут все опять 

потонуло в грохоте боя, а тут – тишина! Или я сам ничего не слышал в этот момент? Не успел я дойти до середины 

улицы, как из домов повыскакивали мои бойцы, взревели что-то непередаваемое и открыли бешеный огонь... Из-за угла 

выскочил танк и тут же дал выстрел... Одним словом, эти 3-4 квартала до реки мы проскочили на одном дыхании и 

остановились,  только упершись в нее. 

 

Дорого могла встать моя вспышка гнева, не хуже других я понимал, что майору неповадно так разговаривать с 

генерал-майором. Но поступок мой, видимо, произвел на Бакланова большое впечатление. Как мне потом рассказал 

начштаба полка Леонов, комдив злобу свою сорвал на других. Направившись напрямик на КП полка, он разделал там 

«под орех» замполита полка Озерского за сидение в тылу и незнание обстановки, а потом, уже видимо, на излете, наорал 

на комбата-2, которого застал далеко от переднего края в каком-то подвале. Но после этого, отзывы комдива обо мне 

были только положительными. 

 

... Парк на склоне холма, внизу улица, за ней железная решетка забора и Т-образное здание за ним. С группой 

бойцов, разведчиков, неизменным Мусуркеевым и парой связистов с рацией врываюсь на первый этаж, и мы 

расправляемся с десятком фрицев. Не теряя времени, предпринимаем попытку прорваться вверх на второй этаж, но не 

тут-то было! Этажи высокие, лестница с разворотом, немцев там много и снизу они для нас неуязвимы, а наши попытки 

легко пресекаются броском гранаты и очередями разрывных пуль.  В лоб идти бесполезно, если и займем этаж, то 

дальше воевать уже будет некому... А тут еще на склоне холма ДЗОТ и из него поливает пулемет. Правда, через 

некоторое время наш снайпер подловил немецкого пулеметчика, а потом еще подстрелил и другого охотника пострелять 

- стало хоть немного полегче.  Попытки пробить потолок бесполезны – железобетон хорошо держит автоматные пули, 

только сами страдаем от рикошетов. Прошли в подвал, а там человек 50 тяжелораненых немцев и все выходы из него, за 

исключением одного, забетонированы. А тут еще и с патронами-гранатами беда, поистратились, а когда подбросят – 

еще вопрос. Ввожу строгий режим огня. 
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Докладываю обстановку на КП полка, но там комдив и вместо боеприпасов и подкрепления получаю массу 

советов и указаний. Командир отделения разведки Витька-Одессит пытается по водосточной трубе забраться на 2-й 

этаж, но его сбивают и он падает вниз. Не знаю, убит или ранен, к нему не подобраться. Да так и не узнал – после боя 

ребята его тела не нашли... одна надежда – может быть ранен и сумел уйти... А немцы обстановку прочувствовали и 

сверху орут: «Рус! Сдавайся!», на веревках гранаты раскачают и забрасывают их прямо к нам окна. Потери растут. 

Солдаты предлагают немцам: «Внизу ваши раненые, уходите из дома, мы вам их отдадим». Но ответ сверху циничен и 

прост: «Им не все равно где умирать – в этом доме или следующем»! Предлагаем им, чтобы они наш медперсонал 

пустили к их раненым, но и на это получаем отказ – они бояться, что наши медики принесут нам фаустпатроны.  

 

Делать нечего и по рации вызываю огонь артиллерии на себя. Мы только спустились вниз, прикрыв лестницу 

парой солдат. Артиллерия 2 дня долбила верхние этажи. За все это время к нам пробрался лишь старый солдат-обозник с 

вещмешком патронов и десятком гранат. Артиллерия и минометы почти разбили 3-й и 4-й этажи, у немцев большие 

потери, но второй этаж никак не пробьют... Видя бесцельность нашего сидения, сам комдив дает приказ на отход. А как 

отойти при таком плотном соприкосновении? Ну а началась лотерея жизни и смерти... Для того чтобы уйти, надо было 

выскочить из окон первого этажа, пробежать по грудам битого кирпича метров 20-25, передохнуть у забора и только 

затем рывком перескочить через улицу... А немцы со своего 2-го этажа бьют «на выбор»... А у нас еще и раненые... Не 

оставлять же их – если не щадят своих, то уж наших точно перебьют. На последнем запасе батареи рации связываюсь с 

артиллеристами и прошу их давать огневые налеты по 5 минут с перерывами ровно на 2 минуты. Немцы знают, что до 

них снаряды не достают, но расчет простой – высовываться во время артналета вряд ли будут.  Распределяю всех по 

окнам, указываю пути отхода, распределяю раненых, строго инструктирую. 

 

Артиллеристы ударили точно в оговоренное время и буквально с последним разрывом все бросаются из дома 

вон. Я выпрыгиваю вместе со всеми, за мной только Мусуркеев.  Толпой мчимся к ограде, заваливаемся за ограду. Уф! 

Пронесло! Бойцы открывают огонь, не экономя патронов, по 2-му этажу, я проскакиваю улицу, утыкаюсь в пулеметный 

расчет и, оттолкнув наводчика, отвожу душу, поливая длинными очередями оконные проемы 2-го этажа. Поддает 

артиллерия, и последние уцелевшие солдаты с ранеными на плечах добираются до спасительных развалин. На КП 1-й 

роты я буквально валюсь и, проглотив полфляжки воды, засыпаю сидя... Через 3 часа меня будят, и я получаю приказ на 

штурм соседнего дома. 

 

... Ближе к цитадели становятся очевидны признаки усталости и у противника. На верхних этажах одного из 

домов отрезано до взвода немцев. Здание стоит особняком, деваться им некуда, предлагаем сдаться, и прекращаем 

огонь. Слышны громкая перепалка, затем несколько выстрелов и ... немцы выходят с поднятыми руками. На верхнем 

этаже 2 свежих трупа с ранениями в голову ... либо самострелы, либо свои их порешили... А вот пара легкораненых 

бойцов ведет целую группы пленных офицеров, присмотрелся – медики! Критически осмотрев мою телогрейку, 

старший на чистом русском языке говорит: «Герр майор! У нас раненые, прошу сострадания!». По роже видно, что 

сострадания он просит для себя, раненых в группе почти нет. Но делать нечего, вызываю нового военфельдшера Бориса 

Пинхасевича и поручаю ему заботу о «коллегах». Все эти дни я так ни разу и не умывался, на кого мы были похожи! 

Библейские черти, увидев нас, должны были со страху удрать! 

 

Понимаю, что жанр моего повествования требует рассказов о героических поступках солдат и офицеров, но 

проблема одна – фамилий не помню! С одной стороны это мой личный недостаток – не запоминаю я фамилий и имен, а, 

во-вторых, текучесть кадров была огромной! Сколько простых бойцов прошло через батальон! Я ротных и тех не всех 

помнил, не говоря уже о командирах взводов. Коротка жизнь фронтовика, ох как коротка! 

И что такое подвиг вообще? Боец по водосточной трубе ползет на занятый немцами 2-й этаж. Подвиг?  

В дом врываются 3 солдата, немцы их отрезают, а они атакуют и захватывают 2-й этаж. Подвиг?  

Связист сидит у рации в комнате один. Вваливает четверо заплутавших немцев, он бьет по ним из автомата, 3 

убиты, один ранен. Связист также ранен, но продолжает поддерживать связь, наставив автомат на раненого. Подвиг? 

Раненый боец перед отправкой в полковой медпункт рассказывает: «Позавчера было нас в отделении четверо. 

Штурмовали дом, Петр погиб. Дальше тяжело ранили командира отделения, не знаю, довезли ли до госпиталя. Мы с 

Васькой побежали дальше, его в ногу ранили, дальше не мог уже бежать. И вот у ограды и меня гранатой достали». Что 

это? Подвиг? 

 

И этот подвиг, нескончаемый, незаметный, ежеминутный растянулся для батальона с 25 января по 23 февраля! 

Я только после боев вспомнил, что незамеченным прошел мой день рождения, не до того было. А подарок на свой день 

рождения я все же получил – живым вышел из того ада! Только после войны я узнал, что 25 тысяч наших бойцов 

разгромили 60-тысячный гарнизон немцев и захватили в плен 23 тысячи во главе с комендантом генерал-майором 

Маттерном. Но вот, сколько бойцов  остались лежать в Познани, я так нигде и не вычитал... 

 

Спросите меня, какой он этот польский город Познань? Я и не знаю, я города не видел, я видел только 

объекты, я видел стены и казематы замка, костел, дома, улицы, комнаты, чердаки, подвалы. Помню одно лишь чувство 

досады – уж больно дома были прочно построены! 

 

Местное население? Да, видел и довольно часто. В основном женщины, старики и дети. Жалкие, ободранные, 

голодные, почти обезумевшие от взрывов... Немцы позагоняли их по подвалам, держали без пищи и воды, 

расстреливали только за то, что они пытались выйти из подвалов в поисках воды и еды. Уже после окончания боев, 

пользуясь большими запасами трофейных продуктов, наш новый повар Савин день и ночь кормил их со своей кухни. 

Старики-обозники ходили по подвалам и вытаскивали оттуда детей, убеждали их матерей, что уже можно выйти и 

направляли на кухню. Говорят, что так было и во время боев, но тогда в хозвзводе я не бывал ни разу, видел это только 

уже после боев, через пелену сонной усталости, когда пару дней отлеживался в каком-то подвале. Поляки показывают 

нам переодетых немецких офицеров, требуют расправы. Приходится выставлять охрану и разъяснять – нельзя, они 
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пленные! А через пару дней молодые паненки уже и глазки строят моим разведчикам. Те отмылись, отоспались и уже 

готовы на ... несколько иные подвиги! Приходится напоминать им об Уставе и долге.  

 

И вот, что еще запомнилось. Около костела нашли мы публичный дом для немцев. «Персонал», естественно, 

исключительно польский. Сидят в подвале, жмутся, ждут своей участи... Мне доложили, я пошел посмотреть... Ужас и 

страх на лицах... «До дому, паненки!» и подвал заполнился плачем... Вы когда нибудь слышали плач одновременно 25-

30 женщин? 

 

И вот что еще. Под самый конец боев вообще никого в строю не оставалось... и вдруг присылают пополнение -  

аж 30 человек! Откуда? Поляки! Все безоружные, но во главе явно офицер, это видно и по выправке и по манере 

разговора.  Я в раздумье – что делать? Но офицер настаивает дать им оружие, говорит, что все – добровольцы и все 

пострадали от немцев. Выдал оружие на свой страх и риск, а они еще столько же привели через полчаса! Новых уже не 

взял, сославшись на то, что оружия больше нет. Но дал им продуктов, послал по подвалам и приказал старшему явиться 

на КП полка.  Через 20 мин Шишкин мне уже выговаривал по телефону, что около сотни поляков штурмуют его с 

требованиями выдать оружие. Вновь прибывших разбил на 4 отделения, назначил наших бойцов командирами, старика-

офицера оставил при себе. Но воевали они недолго, их отозвали буквально через тройку дней, но убитые и раненые 

среди них были. Не запомнил только, что стало с тем поляком-офицером... 

 

После завершения боев неверным шагом в сопровождении немногих оставшихся в живых появляюсь я в 

хозвзводе. А там – просто рай! Стараниями бойцов и местных жителей натоплена самодельная баня, а в одной из комнат 

– ванна полная горячей воды! Свежее белье, какой-то невероятно хорошо пахнущий одеколон, золингеновская бритва, в 

соседней комнате... кровать! С периной и подушкой!!! И кругом услужливые поляки и непрестанное «пан майор»! 

После бани я не выдержал и поинтересовался у взводного, не выставил ли он еще и почетного караула... Ответа его не 

помню – я просто провалился в какой-то странный сон. Спал я почти 2 суток, лишь изредка отвечая в полузабытьи на 

телефонные звонки из неуёмного штаба полка. В ходе боев редко когда удавалось поспать и пару часов в сутки. Как мы 

держались? Просто не могу сказать... 

 

Через пару дней остатки батальона вышли из Познани в направлении Одера. Солдаты ехали на повозках, у 

меня же были коляска с парой лошадей в упряжке. 

 

9. От Познани до Кюстринского плацдарма. 

 

Идем на Берлин! Днем, открыто, прямо по шоссе. Нас обгоняют мотовойска, танки, артиллерия, а мы на своих 

разномастных повозках лихо обходим обозы. Авиации противника нет, а если и появляются отдельные 

разведывательные самолеты, то на них просто не обращают внимания – пусть видят! Мы идем на Берлин! На 

перекрестках дорог и в городах стоят девчата-регулировщицы. На придорожных столбах вывески и указатели «На 

Берлин!», «До Берлина  ... км». Пока мы ликвидировали Познанскую группировку немцев войска нашей 8 гв. А 

продвинулись вглубь Германии, вышли на Одер и захватили там большой плацдарм. С шоссе скоро нас согнали на 

менее благоустроенные местные дороги, но мы продолжали продвигаться к границам Германии. Где и когда мы 

пересекли эту границу в памяти не отложилось, не было и салюта, событие это даже не было отмечено. 

 

Итак, позади Польша. Целая страна, по европейским стандартам немаленькая, которая неоднократно угрожала 

существованию нашего государства и в средние века, да и после революции. Что я могу о ней сказать? Прошли мы ее с 

востока на запад, хотя скорее не прошли, а проползли на коленках и по-пластунски. Запомнились леса, песчаные почвы, 

нищие деревни и богатые усадьбы, рядом с которыми располагались объекты моей особой озабоченности – спиртовые 

заводики. Но даже мои любимые леса (не сравнимые, надо сказать, по красоте с уральскими!) воспринимались на войне 

по другому – нет ли там засады, не скрывается ли группа отбившихся немцев, не будет ли нарушена тишина грохотом 

стрельбы и роем пуль... А болота? Тут снова надо помогать танкистам, тащить на себе свои обозы, экономить каждый 

патрон и мину – когда еще подвезут? Песчаные грунты – это преграда для колес даже нашего легкого обоза, постоянно 

«сочащиеся» окопы, блиндажи, здесь нельзя выкопать нормальный окоп, а поддержание обороны в порядке требует 

каждодневного тяжелого труда. Что еще сразу же бросилось в глаза в Польше после нашей растерзанной Белоруссии, 

так это нетронутость деревень и городов. И дома целые стоят и скот на месте. Это и понятно – немцы разгромили 

польскую армию без больших боев, а о партизанах в Польше и не слышали. Ну а при нашем наступлении немцы бежали 

столь стремительно, что не успевали творить свои черные дела. 

 

Следует сказать, что нищета Восточной Польши стала кардинально меняться с приближением к Варшаве. 

Лучше стали дороги, больше полей, постройки стали добротнее, появились не маленькие крестьянские клочки-наделы, а 

большие скотоводческие фермы. Не раз мои бойцы-крестьяне просто любовались ухоженными коровами, свиньями и, 

особенно, лошадьми. Но вот насчет последних очень скоро мы убедились, что наши невзрачные и неприхотливые 

лошаденки намного удобнее – и везут много больше, чем племенные красавцы, да и едят все, что дают. Старинные 

городки типа Гнезно и Дризина поражали старинными кварталами под черепичными крышами, высокими костелами и 

мощеными улицами. В этих местах даже уклад жизни был другим, непривычно сонным, идущим откуда-то из 

средневековья. Промышленные предприятия выглядели явно полукустарными на фоне наших советских заводов. И еще 

одно. В одной бедной хате бойцы увидели больную женщину и просто синюю от холода девчушку. Сердобольные 

солдаты тут же пошли в ближний лес за дровами и нужно было видеть ужас в глазах бедной женщины – «не можно, то 

ясновельможного пана!». 

 

Но больше всего запомнилось радушие встреч, море улыбок, поцелуи от души, а также некоторая 

сдержанность – пережиток непростой истории. Сходство языка, дополненного выразительной жестикуляцией позволяет 

понять почти все. Польские добровольцы неоднократно просили разрешения принять участие в боях за Гнезно и, 
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особенно, за Конин. Но при отсутствии выучки и опыта, их энтузиазм дал бы только возможность гитлеровцам пролить 

больше славянской крови, и приходилось отказывать добровольцам.  Вот, например, конкретный эпизод. Сбиваем 

немецкий заслон на берегу Варты. Остатки немцев улепетывают по тонкому льду, некоторые барахтаются в воде и 

вопят о помощи. Увлекшиеся боем бойцы готовы броситься на лед, но тут из-за бугра выскакивают несколько поляков, 

и, под свист пуль, кричат с противоположного берега: «Не можно, паны, не можно!» и показывают обход под 

прикрытием прибрежной лозы на участок устойчивого льда. Бросаемся вперед и заходим немцам в тыл, они так и не 

успели закрепится на берегу. Сколько жизней было спасено этим смелым рывком! После боя решили найти наших 

проводников, а их уже и нет. При боях в Познани, как вспоминает врио командира 2-й роты В.Д. Попов, 2 польские 

женщины под огнем показали лаз в замок Вильгельма и в немалой степени способствовали успеху заметно уже 

поредевшей роты.  

 

Мы привыкли в Польше и к тому, что местное население активно помогало выносить раненых с поля боя. При 

стремительных маршах мы не боялись оставлять в домах наших раненых до подхода санитарных частей тыла, самый 

теплый прием был гарантирован. Вот еще эпизод. Остановились на ночевку. Рядом с домом стоит трофейный шарабан, 

доверху набитый ящиками с патронами. Пара мужчин сначала очень осторожно, с оглядкой, подходят к одному из 

колес, трогают его и качают головами.  Потом выносят свой приговор – колесо надо менять! Пара минут и откуда-то 

появляется новое колесо и без участия наших обозных моментально оно поставлено на место. После этого наши 

старики-обозники еще долго сидели у костра со своими помощниками, делились махоркой и обсуждали достоинства 

лошадей и повозок.  

 

Но вот и последняя ночевка на территории Польши, на сей раз в бывшем немецком офицерском госпитале, что 

рядом со старинным женским монастырем.  Это целая крепость с высоким стенами, из-за которых торчат лишь шпили 

костелов. Внутрь мы не заходили, это было строго запрещено. А сами монахини, усердно ухаживавшие за раненными 

немецкими офицерами, нам не показывались. Так что монастырь выглядел просто вымершим. В самом же госпитале все 

было перевернуто вверх дном, но раненых не бросили и вывезли, но, как видимо, в самый последний момент.  

 

При переходе границы Германии сразу же бросился в глаза совершенно иной уровень жизни. Населения стало 

явно больше, хутора ухожены и почти сливаются друг с другом.  Дома старинной постройки, добротные с островерхими 

черепичными крышами. Не знаю, может быть, мы шли каким-то особым районом, но современных зданий я что-то 

вообще не припомню. В домах по несколько комнат набитых старинной мебелью. Не выбрасывали, а бережно хранили и 

ремонтировали они эти приобретенные их дедами и прадедами вещи! Поражает также количество разных безделушек, а 

также стерильная просто чистота и порядок. Даже в лесу сосенки высажены строго по линеечке. 

 

Ночуем в доме хозяина маленькой колбасной фабрики. Он уже получил приказ готовить колбасу для наших 

войск. Во дворе молодчики явно призывного возраста колют упитанных свиней, работа идет быстро и споро. Мусуркеев 

подозрительно смотрит на работников и взволнованно сообщает: «Явно переодетые солдаты, уснем – перебьют!». 

Выставляем усиленные ночные посты. Другая ночевка уже в городке в квартире, где живет старая немка. Вся квартира 

забита вещами и вдруг мы видим советский патефон с комплектом пластинок! Так и хотелось спросить, кто из ее внуков 

украл его в нашей стране и переслал на хранение своей бабушке. Но надо сдержаться и не уподобиться этим самым 

внукам.  А вот и третья ночевка в каком-то очередном Альт..., уже у самого Одера. Нам тут явно дали передохнуть и 

доукомплектоваться. Занимаем с батальоном несколько домов. Дом, где я разместился со штабом - довольно большой 3-

этажный особняк. Вверху под крышей деревянного мезонина 2 комнаты. Светлые обои и мало мебели. Основной этаж – 

второй – кирпичный, имеет 4 больших комнаты, парадную лестницу на улицу и черную – во двор. Две комнаты 

парадные, в одной спальне огромная двуспальная кровать и огромный платяной шкаф. Вторая – столовая с низким 

буфетом, в котором масса посуды, а верх уставлен всякими безделушками. Стол и стулья массивные, тяжелые, на окнах 

тяжелая драпировка и довольно безвкусные и аляповатые аллегории под стеклом на стенах.  Две другие комнаты 

попроще, внизу кухня и большой склад.  

 

Мощеный каменными плитами двор с добротно построенными службами в 2 этажа, неизменные ящики для 

разнообразных отходов, мусора и навоза. «Ни одна говинка не пропадает», - комментируют наши солдаты. Выход в 

небольшой сад-огород.  Хозяев нет, удрали за Одер. Очевидно, что это дом бюргера средней руки. Порядки здесь, судя 

по всему, заведены еще пра-пра-прадедами и нацелены исключительно на приумножение очень среднего достатка. Это 

немец-трудяга, моментально определяют бойцы, который мечтал стать не хозяином всего мира, а лишь прирастить свое 

состояние. В том доме не нашел я даже книжного шкафа, не говоря о библиотеке, вообще ни одной книги... Специально 

смотрел, проверял все комнаты. Посуды и барахла полно, но книг нет! Но вот, что потрясло бойцов – опять среди этого 

барахла нашлись «посылки» из СССР с нашим нехитрым скарбом! Неожиданно, среди довольно старых построек, 

находим прекрасно оборудованный спортзал в новом здании. Это для гитлерюгенда, на полу обрывки портретов 

фашистского руководства, лозунги, вот здесь из бюргерской молодежи и готовили будущих «властителей мира». 

 

За время того короткого отдыха получаю пополнение – это или пожилые солдаты из центральной России или 

мобилизованные прибалты. Запомнил 2 братьев с интересной фамилией – Энгельс, причем один их них еще и Фридрих. 

Пополнение дали скупо, роты так и остались недоукомплектованными. Кроме получения пополнения, приятной 

неожиданностью для меня оказался организованный комполка Шишкиным банкет в мою честь. Вина и закуски было 

вдоволь, а вот тема довольно необычной – «Учитесь воевать у комбата-1». Шишкин всяко подчеркивал, что воевать 

надо умно, организовывать взаимодействие и с артиллерией и с танкистами, с меньшими потерями и большими 

результатами. В качестве награды на банкете мне был преподнесен сшитый в тылу парадный мундир из добротного 

трофейного сукна. Не скорою, я был обрадован и растерян – такое поощрение дорогого стоит, да еще это было и первым 

моим поощрением, до этого на мою голову сыпались в основном шишки, а не розы. А тут еще, возвращаясь из штаба 

полка, лицом к лицу встретился с генералом Баклановым, представился, а вот в ответ непривычное: «Здравствуй, 
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Смирных!» и ... поздравил с награждением орденом Боевого Красного Знамени! С волнением смог я только ответить по-

уставному «Служу Советскому Союзу!». 

 

Несколько позже начштаба Леонов поведал мне, что решающее значение в этом высоком награждении (первая 

награда и сразу БКЗ!) сыграл доклад приданного мне в период познанских боев комбата танкистов Поки. К удивлению 

своего начальства, он привел в свою часть чуть ли не в 2 раза больше «живых» танков, чем другие комбаты. На вопрос о 

причинах такой удачи, он начал рассказывать обо мне легенды и прямо заявил: «Этот комбат воевать умеет, у него не то 

что танк, а солдат просто так не гибнет!». Мы вместе с Покой шли все время на острие атаки и это звучало правдой, 

особенно при больших потерях у всех наших соседей и в танках и в пехоте. Вот танковое начальство и привело меня в 

пример и командиру дивизии, и при докладе по своей «танковой» линии. 

 

Очень рад я был и тому, что батальон не обошли наградами на этот раз. Хотя при отсутствии старшего 

адъютанта мне пришлось значительную часть времени на отдыхе посвятить оформлению наградных листов и 

документов на присвоение сержантских званий.  

 

Быстро промелькнули несколько дней. Что мы делали? В основном отсыпались, чистились, приводили себя в 

порядок, в подвале одного из домов было организовано какое-то подобие бани и многие парились там до одури. Все 

хорошее быстро кончается и как-то вечером мы получили приказ на выход. Быстро собрались, короткий ночной марш, 

переход по добротному мосту через Одер и выходим на Кюстринский плацдарм. В ту же ночь мой батальон был введен 

в первый эшелон и сменил на переднем крае другое подразделение. 

 

10. На Кюстринском плацдарме. 

 

К началу февраля 1945 года обстановка на плацдарме, захваченном 4-м и 28-м корпусами 8 гв.А,, была 

довольно сложной. Еще не завершились бои нашего 29-го корпуса в Познани, которые по оценке В.И. Чуйкова, «не шли 

ни в какое сравнение со сражениями 8-й А на всем ее пути от Сталинграда до этой крепости», а наши уставшие части 

бросили в бой. Трехдневную передышку можно сравнить с состоянием предельно уставшего человека, которого будят, 

не дав нормально выспаться. Но и ветеранов и вновь прибывшее пополнение объединяло желание быстрее довести до 

конца дело разгрома противника в его логове – Берлине. И это не для красного словца сказано, моральный подъем 

действительно был огромным. 

 

Уже на отдыхе мы знали, что наша Армия дерется на плацдарме в сложных условиях, поэтому приказ на 

выдвижение не застает врасплох. Как только темнеет, колонна выдвигается из городка. Авиации противника нет, но 

сосредоточение сил на плацдарме проводится скрытно. Мой батальон, по доброй традиции, вновь в авангарде полка. 

Ночь очень темна, курить строжайше запрещено, фонари зажигать и подавно, хотя в последнем нет надобности – карты 

так и не выданы. Темнота всегда осложняет ожидание, люди от этого жмутся друг к другу, колонна батальона в темноте 

кажется каким-то монолитом. Даже обозные лошади без привязи держат морды над повозкой впереди себя, порой 

сбивая ноги.  В полной тишине окружающей ночи раздается лишь характерный шум от шарканья и поступи сотен ног, 

прерывистого дыхания, порой вздохов, приглушенного подбадривания и команд, отдаваемых в полголоса. 

 

Снова в бой, бой последний, решительный, трудный и кровавый. По мере приближения мы слышим этот бой, 

его звуки нарастают с каждым нашим шагом к плацдарму. Грохот разрывов, треск пулеметных очередей... Роща 

внезапно обрывается и батальон подходит к переправе через Одер. Вот он плацдарм, прямо перед нами. Опоясанный 

огнем осветительных ракет, росчерками трассеров, разрывами мин и снарядов - он невелик, а темнота нависающих над 

ним командных высот в который раз заставляет грустно констатировать – мы опять сидим в болоте! Справа от 

переправы идет сильный огневой бой, его впечатление усиливает ночь, в том районе светло от залпов орудий, трассеры 

сливаются в причудливый веер, грохот стоит неимоверный. Левее, туда, куда направляемся мы, спокойнее, бой также 

идет, но не столь напряженный. 

 

Переправа организована так хорошо, что батальон без всякой задержки проходит мост, я даже не успеваю 

оценить ширину реки, принимая  доклады командиров рот. «Быстрей! Не спать на ходу, сбить ногу, ступать мягче!» ... и 

мы на другом берегу Одера. За мостом дорога уже совсем другая – вся изрытая окопчиками, воронками от снарядов, 

колеями машин. Да и сам огонь немецкой артиллерии по квадратам держит всех в напряжении, но рассредоточивать 

батальон еще рано, тем более, ночью. По всем требованиям Уставов, это должно быть осуществлено только «в зоне 

действенного стрелкового огня противника». По пути нас встречают проводники на сей раз не от сменяемых, а лишь от 

уплотняемых батальонов первого эшелона. Далее все идет по накатанному сценарию – установление связи вверх и вниз, 

с соседями слева и справа, доклады командиров рот о занятии обороны и приемке позиции. Затем следует организация 

взаимодействия с поддерживающей артиллерией, передача ориентиров о своих позициях передовым артнаблюдателям. 

Все это проводится в полной темноте с максимальным соблюдением требований свето- и звукомаскировки. Но опыт 

командиров рот, костяка батальона позволяет быстро выполнить эту многотрудную работу. С рассветом, уточнив 

систему огня на местности уже «в живую», я докладываю командиру полка: «В квартиру въехал. Если прибудут гости, 

готов встретить и угостить».  

 

Поутру я стал уже более детально знакомиться с обстановкой. Снова нашу жизнь и судьбу будут решать 

вышестоящие игроки, двигая нас как пешки по шахматной доске. И в этой игре королей, ферзей и слонов, круговерти 

рокировок, резких ударов и упорного сопротивления нельзя быть пешкой, нужно быть «офицером», но не деревянным, а 

живым, думающим, ибо на этой шахматной доске решаются конкретные судьбы конкретных людей. Эту партию ты 

должен сыграть грамотно, инициативно и, по возможности, без большой крови. 
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А плацдарм опять в пойме, только тут я и услышал впервые название сереющих вдали командных высот – 

Зееловские... Низина. Грязь. Не окопы, а окопчики. Сначала мой КП располагается в каком-то сарайчике на окраине не 

по-немецки бедной деревушки. Полуразрушенные дома с неглубокими подвалами, на полу везде вода. Сидим на наспех 

сколоченных нарах. Народу набито густо. Я не один, со мной КП артполка, много повозок и лошадей. Как всегда, 

поражает количество наград даже на артиллерийских коноводах. «Гладкие», характеризуют их мои бойцы и с грустью 

прибавляют «В пехоте столько не живут!». Что правда, то правда. 

 

Роты выдвинуты от КП всего метров на 300-350. Узнаю, что на правом фланге плацдарма развернута и уже 

ведет бой 5-я Ударная Армия. Все говорят о частых атаках и контратаках немцев с использованием «Тигров». 

Обстановка явно непростая, но мне приходит в голову мысль, что немцы уже не могут атаковать весь периметр 

плацдарма сразу с тем, чтобы выявить слабые места, а лишь пытаются «продолбить» дыру в одном месте. На них это не 

похоже, значит либо силенок маловато, либо нет толковых  командиров. Утром наблюдение подтверждает, что атаки 

идут только в направлении Кюстрина. Мы со своим пехотным оружием не можем принять участие в бою, но в 

стереотрубу порой прекрасно виден ход боя у соседа. Немцы действуют как-то обреченно и по одному сценарию – атаки 

захлебываются под огнем многочисленной нашей артиллерии с тем, чтобы повториться через несколько часов с тем же 

исходом. Но и наши стоят пока на месте и не двигаются вперед. Стороны явно поменялись местами... вспоминается, как 

не столь давно и мы также обреченно долбили немецкую оборону без всякой надежды на успех. 

 

Сначала дивизия встала на плацдарме одним полком, который выдвинул на передний край два из своих трех 

батальонов – справа мой 1-й, а левее – 3-й. Уже к утру получили приказание начать бои за расширение плацдарма. 

Сперва  против нас стояла какая-то многочисленная, но слабая часть, укомплектованная «тотальщиками» - наскоро 

мобилизованными резервистами старших возрастов. Мы их смяли в первой же атаке, но за их спинами было уже очень 

сильное артиллерийское и танковое прикрытие. Откуда-то из-за высот по нам немедленно открыла огонь тяжелая 

артиллерия, а наши «боги войны», как всегда, экономили каждый снаряд. Да и моя минрота на первых порах сидела 

почти без боекомплекта. 

 

Поэтому продвижение вперед было медленным, напор слабым, хотя пленных мы нахватали непривычно много. 

Вспоминаю, что, отправляя очередную группу на КП полка, я полушутя - полусерьезно наставлял немцев через своего 

доморощенного переводчика-прибалта: «Смотрите, чтобы в тылу вас свои не отбили – опять пошлют на передовую!». И 

в который раз приходилось раздраженно вопрошать – почему нам не сообщают результаты опроса пленных, взятых на 

нашем участке? Сколько сил и жизней мы положили, чтобы захватить этих пленных, сколько полезного могли бы узнать 

про их систему огня, состояние и вооружение солдат, кто за ними стоит... Это же нужно, прежде всего, нам – 

командирам рот и батальонов, а не тем, кто рисует красивые кружки на картах в высоких штабах. Солдат или даже 

унтер не так уж много полезного знают для командира дивизии! Опрашивать их у себя на КП? Эх, сколько же раз я 

корил себя, что в молодости «изучал» немецкий только для проформы, как я умудрялся избегать этих уроков под 

предлогом защиты чести университета на футбольном поле. Надо честно признать, что я чаще встречал немецких 

офицеров, говорящих по-русски, чем наших, кто мог изречь нечто более связное, чем «Хенде хох!». 

 

А батальонные разведчики продолжали таскать каждую ночь «языков», порой по 3-4. Да и не только 

разведчики – одного заплутавшего немца прихватил даже сержант-командир отделения станкачей. Этого пленного я 

почему-то запомнил. Привели его, грязного, пожилого и какого-то бесцветного ко мне на КП,  а он протягивает 

старинные мозеровские часы, глаза слезятся. Никто из моих ребят на часы даже не взглянул. Однажды мы столкнулись с 

невиданным ранее – оружие сложил целый взвод, обойденный в одной из атак. Такого я вообще не припомню! Но все 

же наше продвижение вперед даже на сотню метров встречало шквальный артогонь противника, который явно уже не 

заботился, что снаряды зачастую падали среди его же войск. Был даже анекдотичный случай. Посреди ночи раздается 

страшный треск автоматов. Что такое? Вызываю по телефону комроты Кравцова и получают в ответ: «Не беспокойтесь, 

товарищ гв. майор! Ребятам надоело сидеть в болоте, забредший к нам немец показал, что на бугорке их не больше 

отделения, мы их и шугнули... Сидим в относительно сухости». И действительно через пяток минут ко мне привели 

очередного пленного фрица в больших роговых очках. 

 

Продвигались все же мы медленно. При этом здорово пострадал комбат-3. Я сначала и не понял, почему по 

поводу захвата большого господского двора слева от меня, со мной несколько раз разговаривал сам комдив и по рации и 

по телефону. Он настойчиво спрашивал – взят ли объект, и все требовал проверить. Но что я мог поделать – двор был от 

меня далеко, а на мое предложение перенацелить туда одну из рот при поддержке артогня он упорно отказывался. Лишь 

потом я узнал, что сосед слукавил и «поторопился» доложить об успехе. История очень напоминает комбата-2 на 

Магнушевском плацдарме... А случилось страшное – после доклада о захвате двора, комдив двинул туда приданную ему 

батарею 76-мм самоходных орудий, три установки вкатили во двор и ... судьба их была неизвестна, хотя и легко 

предсказуема – с открытыми боевыми отделениями во дворе полном немцев их жизнь измерялась временем 

срабатывания запала обычной гранаты! Позднее, под роспись мне довели приказ – 10 лет или штрафная рота комбату-3. 

Честно сказать, я и в лицо-то не успел его запомнить, он только за несколько дней до этого сменил раненного в Познани 

своего предшественника... А господский двор долго еще висел у меня на фланге, и пришлось даже выделить целый 

взвод, дабы парировать возможные контратаки во фланг  и тыл. 

 

После первого этапа расширения, а продвинулись мы всего-то километра на 2, мой КП разместился уже в 

отдельно стоящем доме-хуторе. Почти все дома в том районе были наполовину каменные, с каменной стеной на восток 

и деревянными строениями на запад. Под домом, в расширенном бойцами подвале и разместился мой КП, а на первом 

этаже – НП со стереотрубой. Деревянный мезонин к тому времени был уже сметен снарядами. Роты окопались метрах в 

200-300 впереди, но «окопались» - сильно сказано, во-первых, продвигались мы ежедневно, и, во-вторых, бойцы 

предпочитали лежать в мелком, но сухом окопе, чем в более глубоком, но наполовину наполненном водой. 
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Приказ в то время требовал от комбата непрерывного личного наблюдения за противником. Вот я и сидел за 

стереотрубой большую часть светлого времени, спускаясь в подвал лишь за тем, чтобы перекусить да отдохнуть. Надо 

сказать, что передний край немцев на сей раз просматривался на несколько километров вплоть до самого подножья 

Зееловских высот. Но как они умели маскироваться! Мое внимание привлекают хаотично разбросанные по всему полю 

стога сена. Только пристальное наблюдение в дневное время и прослушивание ночью позволило установить, что в этих 

скирдах замаскированы орудия ПТО20, а их расчеты днем ведут наблюдение за нашим передним краем из подвалов 

разрушенных домов. Но мы ничего не видим, на самих Зееловских высотах, не говоря уже об их обратных скатах. 

 

В одну из ночей обстановка на моем участке резко изменилась. Из передового окопа сообщили – слышим 

шумы. Мы также скоро услышали шумы и на моем КП. Немедленно доложил по команде и принял дополнительные 

меры предосторожности на случай неожиданной ночной атаки. Через пару часов прослушивания я был почти уверен – 

немцы укрепляют оборону и роют новые траншеи. При первых проблесках рассвета мы уже определили – против нас 

густо нарыты ячейки для стрельбы с колена, а кое-где уже отрыты и окопы в полный рост. Попытки противника 

продолжить земляные работы мы подавили пулеметно-минометным огнем. Но вот до артиллерии дело не дошло – уж 

больно близко друг к другу располагались наши передовые укрепления.   

 

После этого передвигаться по нашему переднему краю в дневное время стало крайне затруднительно. 

Следующей ночью немецкие ячейки уже соединились ходами сообщения для передвижения на коленях, потом они были 

углублены и дополнены ходами сообщения в тыл.   

 

Затем последовало укрепление брустверов, появились снайперы и мы поняли, что перед нами уже не 

тотальщики, а опытные полноценные части. Тут уж и нам пришлось срочно браться за укрепление своих позиций. 

Попытку правого соседа прорвать еще не завершенную линию обороны немцы отбили легко. У меня же обострилась 

давняя проблема. На нейтральной полосе стоял полуразрушенный дом. Во время предыдущей попытки наступать 

артиллеристы там поставили 76-мм пушку, но расчет накрыли минометным огнем, все погибли или были переранены, и 

при отступлении орудие так и осталось в доме. Ко мне на КП как-то явился молоденький лейтенант в новехоньком, 

прямо с иголочки, обмундировании и стал слезно умолять помочь – брошенное орудие было из его батареи, и командир 

его полка так и сказал: «Иди на передок к пехоте, вернешься без орудия – попадешь в штрафную роту!». Лейтенант 

морально просто убит, жалко его стало. Приглашаю разведчиков, предлагаю подумать, как можно помочь «Богу 

войны». У них глаза так и загорелись, давно уже настоящего дела не было, а таскать языков-тотальщиков уже как-то и 

приелось.  

 

Хотя мои разведчики были уже не те легендарные орлы с Завислинского плацдарма, но тоже – «Готлиб, не 

зевай! Накормят русской кашей». Еще раз поясняю, что дело добровольное, а в ответ, с явной хитринкой, условие-мол 

имеется...  

- Какое еще условие? 

- А комбат должен на КП остаться! 

 

Если честно, то я сам на нейтралку и не собирался ползти, за такую самовольщину в те времена можно было 

легко под трибунал загреметь. Приказал ротному прикрыть разведку всеми видами огня, вплоть до контратаки при 

попытке их захвата, сам подготовил еще и взвод автоматчиков на крайний случай. Но обошлось, вытащили они  пушку 

весом в  полторы тонны без единого звука и выстрела! На лейтенанта-артиллериста уморительно было смотреть – тут и 

слезы радости и сопли до пупа! Обещал прикатить бочку вина, уж не знаю, выполнил ли он свое обещание позже, но 

при мне его в батальоне больше не видели. 

 

А вот проблему дома пришлось решать, особенно после того, как туда повадились немецкие разведчики 

заползать и неожиданно открывать огонь вдоль наших окопов. Дом несколько раз переходил из рук в руки, удержать его 

не удавалось и, в конце концов, мы так густо его нашпиговали минами, что туда уже просто никто не совался.  Причем  

мы использовали трофейные мины - своих у нас почти никогда не бывало. 

 

С артиллеристами связано и еще одно воспоминание того периода. Одно время крепко нас начали донимать 

немецкие танки. Действовали они по одному и тому же сценарию. По дороге из-за высот выползало 3-4 танка, как 

правило,  «Тигры» и устраивали представление. Останавливались они в 400-600 м за своим передним краем, а один из 

них подходил ближе и начинал ползать по фронту, не подставляя однако борт и не приближаясь к нашим траншеям 

ближе 200 м. К тому времени мы уже обзавелись достаточным количеством фаустпатронов и попробуй он подкати 

ближе! Все было подстроено в надежде на невоздержанность наших артиллеристов – кто не хочет танк подбить? Но 

стоило какому-нибудь орудию открыть огонь, как оно попадало под сосредоточенный огонь всей группы танков. Прием 

надоел. Комдив Бакланов даже пытался накрыть их залпом «Катюш», но реактивщики плохо привязались к 

пристрелочному выстрелу моей минроты и смогли зацепить лишь один из танков, да и тот немцы ночью утащили к себе. 

  

Вот однажды ночью ко мне на КП вваливается офицер с прикрытыми плащ-накидкой погонами и, 

представившись, говорит, что ему поручили проучить нахалов и для этого он просит помощи в установке за ночь двух 

новых 100-мм противотанковых орудий. «Охотник за тиграми» был очень кстати – пора было уже думать о подъеме 

заметно упавшего боевого духа пехоты.  Я указал место для позиции и, заинтересовавшись, принял активное участие в 

планировании огневой засады. К каждому орудию провели связь, самого артиллериста я разместил на своем КП. 

Первую половину дня он делал расчеты, по его просьбе Васин даже пустил пару мин для уточнения расстояния. Танки 

появились уже во второй половине дня, мне пришлось до времени унимать его азарт, зная, как близко они обычно 

подходят. Я не знал возможности его орудий, а он – повадок немцев. Когда же немцы, окончательно охамев, 

                                                 
20 ПТО – противотанковой обороны. 
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приблизились ближе обычного,  я дал ему знак и орудия рявкнули одновременно. Выпустив десятка два снарядов 

сначала по дальним, а потом и по ближнему танку, артиллеристы крепко покалечили всех хищников. Это было мощное 

оружие. Через час, когда от истребителей танков и след простыл, над нами появились «мессеры», но на удар по 

переднему краю не решились, как немцы и не подсвечивали свой передний край – уж больно близко мы сидели друг от 

друга. А вот моему хозвзводу досталось. Только что назначенный комвзвода Сагайдак был ранен, были убитые и 

раненные среди бойцов. За взводного с тех пор остался старшина минроты Сташко. Этот Сташко мне запомнился тем, 

что после ранения на Кюстринском плацдарме, когда я попал в Полтавский госпиталь, ко мне заявился старик. Он 

получил известие от сына, что «их майор» в Полтаве и попросил отца «годувать» меня, как человека спасшему ему 

жизнь этим назначением. Так что вареники матери Сташко неоднократно скрашивали постный госпитальный рацион 

всей нашей палаты. 

 

Вообще надо сказать, что немцы не скупились на новинки. На плацдарме мы повидали и самолеты-снаряды и 

управляемые ракеты. Около моего хозвзвода один такой «чемодан» заделал такую воронку, что следующей ночью в нее 

по крышу провалился артиллерийский тягач «Студебеккер»! И страшно было вроде солдатам, но услышанная мною 

тогда байка о многом говорит. Как-то среднего возраста боец на мой вопрос о ФАУ прямо сказал: «А мне что Фау в 9 

тонн, что пуля в 9 грамм»... В солдатских же байках говорилось, что сам Гитлер, якобы, бывал на Зееловских высотах, 

говорил про какие-то ракеты, что всех русских «зараз» уничтожат. Тут уж бойцы начали подзуживать разведчиков, 

попрекать их, что «самого языкастого языка» упустили... А тут еще ввечеру привезут «Пасть Геббельса» и стращать 

начнут, причем не меняя пластинку с 41-го: «Русс, тебе скоро будет капут! Переходи к нам, сыт будешь». Но агитация 

эта была еще и тем смешна, что каждый вечер ее сопровождало зарево пожаров над Берлином. Это работала союзная 

авиация, к которой временами присоединялась и наша. Бомбили они Берлин так, что порой ночью было светло как днем. 

Это тебе, гад, за Сталинград, за Москву, за Киев... эх как был велик этот список! 

 

Окопы переднего края близко друг от друга. Порой немцы «начинают разговор». Кончалось это почти всегда 

их поражением – уж что-что, а меткого словца русскому солдату не занимать. Хотя, конечно же, немцы не разбирались 

во всех деталях «русской прикладной речи», но зато в своих окопах восторг был полным. 

- Русс! А у вас фрау воюют! 

- Так что ж ты от баб драпаешь? 

- Русс, оберст приказал сдавайся, а то он есть расстрелять! 

- А наш старшина приказал твоего оберста в нужник засунуть! 

- А что есть нужник? 

- Место твоего отдыха после нашей «Катюши». Эй, Ганс, скажи своему Геббельсу, чтоб листовки на нас 

сбросил, а то утираться нечем. 

 

В том, что мы «прижимались» к немцам была великая выгода – ни авиация, ни артиллерия по переднему краю 

не работали. Но было по-всякому. Выследили они таки мой КП и всадили снаряд точнехонько в мое окно. Тяжело ранен 

связист у телефона, стереотруба вдребезги разбита. Но это был не мой снаряд. Как раз принесли обед и я минут на 20 

спустился в подвал поесть и написать отчет. А вот наблюдателю минроты не повезло. Сержант вел наблюдение через 

отверстие в стене, его также выследили и разрушили полстены. Помню, как он тяжело умирал с развороченным 

осколком животом, как криком кричал и просил его пристрелить... Как тяжело вспоминать эти случаи! А сколько 

подобного я видел на своем военном пути! 

 

11. День комбата на плацдарме. 

 

Почему собственно день? Скорее уж ночь! В пределах суток, если нет большого боя, центр тяжести 

приходится именно на темное время. Даже большая часть подготовки к очередному расширению плацдарма отнесена на 

ночь. Приказ, обычно, я получал вечером. Продумать, как его выполнить было главным. Здесь, под Кюстриным, мы 

отчетливо знали начертание не только переднего края, но и, частично, второй траншеи противника. Огневые точки – 

крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские орудия непосредственной поддержки, даже выделенные на передний край 

малокалиберные зенитки – были хорошо изучены и на основных и на запасных позициях. Это не Магнушевский 

плацдарм, где передний край проходил по лесу.  Но вот что там за Зееловскими высотами – не знал никто. Хотя оттуда 

била артиллерия, приползали танки... 

 

Если бой, то надо прикинуть план подавления огневых средств противника, встретиться для этого с 

приданными и поддерживающими и поставить им задачи. Обязательно проверить, чтобы их передовые наводчики 

сидели в нашей первой траншее. Уж после этого собрать командиров рот и, отдав им боевой приказ, всесторонне 

обсудить возможные варианты атаки. Под Кюстриным мы совершенно не имели топокарт, поэтому самому приходилось 

обходить все ротные КП и ставить задачи на местности. Все элементарные схемы набрасывали сами от руки. Обход 

ротных КП требовал много времени, но там можно было поговорить уже не только с ротным, но и со взводными 

командирами и коммунистами, а это ускоряло процесс доведения боевой задачи до отдельного бойца. На обратном пути 

из первой траншеи обязательным было зайти к соседу и обговорить с ним план огневой поддержки, так как прямой 

телефонной связи с ним не было, а через полковой коммутатор звонить долго. Да и не все телефону доверять можно 

было, ведь линии связи и немецкие и наши были проложены в каких-то 500-700 м друг от друга. После этого надо было 

проверить и тыл, самое слабое звено управления – связь как-то мобилизовать. Так вот ночи особо и не хватало. 

Отдельная тема – постоянные звонки начальства, особенно перед боем. И готовность проверят, и что-то уточнят в 

последний момент... Так что если часок и удается выкроить на сон перед боем, так это хорошо.  

 

А если завтра нет боя, разве дадут поспать? Как же! Ночь – самое опасное время. Даже если немцы и отводили 

в дневное время своих солдат во вторую траншею на отдых, то с наступлением темноты они уже все тут как тут. 

Большинство их и дремлют, но много и тех, кто готов какую-нибудь пакость устроить. Активность немецких 
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поисковиков-разведчиков заметно снизилась, солдаты в обороне сидят локоть к локтю, но опасность потери «языка» все 

же существует. Так что каждую ночь я обходил весь свой передний край. Зайти на ротный КП было обязательным. 

Комбата все должны видеть. Я не хвастаю, таковы были и требования сверху и мои собственные убеждения.  И хотя  у 

непьющего комбата не было пьяных офицеров, но и в этом нужно было убедиться.  

 

Что бы ты ни делал – ночью спать нельзя, да и весь плацдарм жил более активной жизнью именно ночью. 

Редкую ночь не навещали меня офицеры-операторы из полка и дивизии уточнить что-то по обстановке, частенько 

наведывались командиры приданных и поддерживающих частей, в основном артиллеристы, а, перед наступлением, и 

танкисты. Иногда в роты попадал уже под утро и тогда весь день проводил уже там, в первой траншее. И противника 

лучше рассмотришь, да и уходить по мелким ходам сообщения небезопасно. Не хочется же представлять удобную 

мишень для немецкого снайпера! 

 

Ну а днем, даже в боевой обстановке надо провести политинформации, а то и партсобрание. Замполита мне 

после Познани так и не дали, политруков в ротах не было ни одного за весь период. Коммунистов также было маловато, 

все они были назначены политинформаторами или политбойцами. Потери среди них были самыми большими – первыми 

они поднимались в атаки, шли на самые тяжелые задания, первыми же получали и свои пули... И в этих условиях я 

продолжал работу по подбору и приему бойцов в партию. Собирал и комсомольский актив рот. Если собираешь 

собрание или актив, то за тобой и доклад. К нему хоть как-то, но подготовиться необходимо. Что касается вышестоящих 

политработников, то тут, к сожалению, похвалить я их не могу. Газет мы не получали, ни центральных, ни 

многотиражных, замполита полка я так в батальоне за все время и не видел. 

 

А ведь главное для командира днем – это наблюдение за противником. Это проверялось строжайше. Каждое 

утро опрос рот о потерях за ночь и представление сводки в штаб полка, адъютанта старшего у меня не было, так что и 

писарем приходилось работать. Днем же собирались сведения из рот с результатом наблюдения за противником, опять 

сводка в полк. Днем же доклад командира хозвзвода о наличии боеприпасов, запасах продовольствия, по сохранности 

табельного имущества. И опять сводка в полк... А еще вызовы в штаб полка, бесконечные уточнения... При всех 

условиях необходимо еще и поспать часа 3-4, посадив на КП своего единственного заместителя. Поэтому не могу 

разделить размышления нашего командарма В.И. Чуйкова, который  в своей книге «Конец Третьего Рейха» сетовал на 

то, что в обороне наши войска «страдают от однообразия и безделья». На переднем крае, в батальоне, уж чего-чего, а 

«изнуряющего однообразия жизни» не наблюдалось! 

 

Вот сегодня суточный рацион с большим опозданием на КП принес пожилой повар-сибиряк Сорокин. За всю 

войну он был несколько раз ранен, на днях контужен взрывом самолета-снаряда в расположении хозвзвода, но в 

госпиталь не уходит. Оправдывается, что не мог найти нас на плацдарме – войск столько, что найти трудно.  Он 

рассказывает, что пехота в тылу почти не окапывается, артиллерия стоит ствол к стволу, для меня ясно – решающий бой 

назрел.  

И тут нас неожиданно сменили и предоставили дневку в тылу. Но отдыха не получилось. Мы остановились в 

солидном, полуразрушенном доме и улеглись спать в полуподвальном этаже, а роты распределили по оставшимся 

вокруг дома глубоким немецким траншеям. Никто и не заметил, как посередь бела дня во двор вкатили несколько 

танков. А вот немцы все заметили, пристреляно у них было вокруг все и тут же несколько тяжелых снарядов легли 

точно во двор. Танкистам хоть бы хны – привычно нырнули под танки, а батальон понес неоправданные потери. Среди 

других был убит и наш храбрый военфельдшер Боря Пинхасевич. А я остался невредим лишь из-за того, что 

разбуженный докладом о приходе танков и, намереваясь призвать к порядку их командира, задержался, натягивая 

сапоги... 

 

Уже ночью нас вывели на другой участок и с утра батальон уже вел бой за расширение плацдарма. Бой 

сложился довольно удачно, продвинулись мы километра на полтора и на ночь КП-НП  разместился в полуподвале среди 

ячеек второй линии батальона. На 14 апреля я уже получаю более серьезное задание – при усиленной артподдержке 

прорвать первую линию обороны противника. Фронт наступления предельно сужен, видимо, наверху учли, что у меня в 

ротах людей совсем мало. Но танков не придали, а перед нами все та же увешанная противопехотными минами 

проволока. Удалось вызвать командиров рот и договориться об атаке, преодолении проволочного заграждения, 

прикрытии флангов. Решили ударить по проволоке фаустпатронами и добиться хотя бы частичной детонации 

заграждения. В случае удачи, подрыв мин мог наделать проходов и в самой проволоке. Приходилось считаться и с 

возможностью рукопашной схватки. 

 

Утром, после мощного артналета, на редкость удачно атаковали первую траншею и быстро ее очистили от 

немногочисленных немцев. Но попытка прорваться ко второй линии, до которой было метров 400 по открытой 

местности, захлебнулась под убийственным огнем противника. На просьбу к комполка поддержать огнем атаку второй 

траншея я получил приказание закрепляться на достигнутом. Но уже следующей ночью опять получаю приказ идти на 

прорыв второй линии из двух траншей с последующим захватом хутора Хунгриген-Вельф, до которого по карте было 

километров 5. 

 

Утром 15 апреля на мой КП прибыл комполка, мне полагалось уйти вперед, но куда? Наши едва окопавшиеся 

цепи лежали в каких-то 100 метрах впереди. Увидев все своими глазами, Шишкин приказал объединить КП и оставил 

меня на месте. Мне запомнилось, что когда мы накануне ворвались в этот двор, там еще стояли 2 мотоцикла с колясками 

и заведенными двигателями. Составляю схему, готовлю атаку, проигрываем на схеме с офицерами наши действия, 

ориентируемся по местности и выделяем ориентиры. Все как обычно. Но вот на что мы не рассчитывали, так это на 

ночную атаку! Но в середине дня прибывает представитель комдива с приказом с наступлением сумерек начать разведку 

боем без артподготовки и вести ее и днем и ночью. При этом не зарываться, не лезть вперед на рожон и постоянно 
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докладывать, как ведут себя немцы. Особо подчеркивалось, что нельзя давать немцам покоя, давить, беспокоить их и 

держать в постоянном напряжении, привязать к передней траншее. 

 

Тщательно уяснив себе требования комдива, решаю вести атаки небольшими группами пехоты при поддержке 

становых пулеметов. Минроту распределить повзводно между стрелковыми ротами, дабы поддержать атакующие 

группы огнем. Комроты ворчит, что по линии артобеспечения он уже получил график стрельбы при артподготовке 

прорыва и перечень целей для поражения. Да и огневые позиции днем менять нельзя. Но мин, что бывало крайне редко, 

на сей раз много и Васин незамедлительно приступает к пристрелке целей. Уточняю задачи командирам рот через 

связных, для чего пришлось послать толковых разведчиков, по телефону это делать запрещено. Особенно обращаю 

внимание на синхронность действий разных групп на флангах. Когда группа 1-й роты заканчивает имитацию атаки, то 

тут же на другом фланге начинается притворное наступление 3-й роты. Немцам придется маневрировать огнем, а это 

одна из наших задач – уточнить не только расположение огневых точек, но и вскрыть систему огня. В командиров рот я 

верю, в прошедших боях мы научились понимать друг друга с полуслова.  

 

С наступлением сумерек батальон начал этот необычный бой. Ни разу за всю войну я не был так оснащен, как 

в боях на подступах к Берлину. Один за другим на мой КП прибывают командиры приданных и поддерживающих 

частей и подразделений. Тут и саперы, тут и артиллеристы всех «калибров» - от непосредственной поддержки малого 

калибра до «крупнокалиберных», тут и танкисты. На сей раз у меня даже представитель авиации объявился! Каждый 

представляется, с каждым нужно переговорить, уточнить задачи. Очень радует и то, что на вопрос о наличии боеприпаса 

следует ответ о 2-3 боекомплектах! А то и просто: «О расходе не стоит беспокоится, товарищ гвардии майор! Будем 

стрелять сколько надо!».  Всем нужно уточнить задачи, ближайшую и последующую, указать рубежи переноса огня, 

сигналы, ориентиры, дать позывные и кодовые слова. Каждый приданный тащит с собой связиста, а то и пару, а кто 

побольше чином – еще и адъютанта с охраной. Людей на КП скопилось густо, а если учесть, что и КП полка в этом же 

дворе, то «немецкой мине упасть некуда»... Да, я еще забыл представителей вышестоящих, на сей раз даже из штаба 

корпуса пожаловали. Ходят за тобой и глаз с тебя не спускают! А ведь мне надо командовать и руководить боем, кроме 

меня никто здесь ответственности не несет. Спасибо Мусуркееву, быстро разобравшись, что за проблема, он выставляет 

около меня настоящий заслон из разведчиков, ко мне пропускает, как в кабинет, только тех, кто нужен. 

 

Роты организованно начали «демонстрацию» атаки, противник активно реагирует, все идет хорошо. Комдив 

частенько сам на проводе и интересуется ходом боя напрямую, а не через полк. Автоматчики прорываются к самой 

траншее немцев, и мы быстро понимаем, что она занята противником густо, что перед проволокой опять минные поля. 

За первой траншеей густота минного поля еще больше. Разведчик, прибывший с докладом, жалуется: «Как их там 

утащить, они почти в 2 ряда в траншее стоят!». Он же приволок и какую-то странную мину, невиданного ранее типа. 

Сапер-капитан моментально хватает ее уходит, но довольно скоро возвращается: «Самоделка низкого пошиба, дрянь. 

Выдохлись уже!». Присутствующий здесь танкист, однако, не разделяет его оптимизма: «А мне какая разница – на чем 

подрываться!». Комдив, узнав о трофее, приказывает доставить мины к нему. Отправляю со связным. 

 

На КП чувствуется напряжение, но так как все идет по плану, то в глазах у всех искорки оживления. Все 

понимают, что это может быть последним прощупываем немецкой обороны перед броском на Берлин.  И так  час за 

часом. Напряжение и усталость нарастают, день клонится к вечеру, а бой не затихает. Меня все больше начинает 

беспокоить мысль – а с кем пойду я на прорыв? На плацдарм мы пришли укомплектованными наполовину, все время 

вели бои за расширение плацдарма. Хотя потери и небольшие, но изо дня в день они все накапливаются, сейчас уже 

вторые сутки атакуем немцев, потери растут, а пополнения так и не получили. В управлении батальона остались 2 

офицера, в ротах их еще меньше. Радует одно - бойцы и командиры опыта набрались и даже при таком бое потери 

минимальные. Но даже богатырским силам есть физический предел. 

 

Надо сказать, что в 8 гв. А был очень неприятный порядок – вводимые в бой подразделения не сменялись до 

тех пор, пока не утрачивали боеспособности, уж не знаю, как было дело в других Армиях. Под Одессой я принял 

батальон в два десятка человек, с плацдарма за Вислой на пополнение я вывел немногим больше, после разведки боем 

на Магнушевском плацдарме нас оставалось не более половины штатного состава, а после боев в Познани перед замком 

Зигмунда я отвел на доукомплектование человек 40... Вот и сейчас! А боевая задача ставится на батальон! Обидно – 

боевые подразделения расходовали до последнего. Шанса выжить  у простого солдата в такой мясорубке было немного. 

А когда меня раненого выносили в тыл я же видел, как много войск стояло нам в затылок! А в моих ротах бойцов можно 

по пальцам было сосчитать... 

 

12. Последний прорыв. 

 

Разведка боем моего батальона не прекратилась, когда залпы общей артподготовки в 5 утра 16 апреля 1945 

года покрыли грохот ночного боя. Первый залп артиллерии трудно сравнить даже с ударом тысячи молний. Первое 

впечатление – не лопнула  ли черепная коробка. Даже на КП в подвале все инстинктивно прижались к полу, затем 

подавляющий психику гул тысяч снарядов, ад разрывов и так долгих 40 минут. Но ощущение у нас радостное и даже 

слышны крики (разговаривать нормально во время артподготовки просто невозможно): «Вот это дали! Держитесь, 

фрицы!». Но ощущение растущей напряженности только усиливается – время атаки приближается. 

 

И вот сигнал – «Вперед!». Даю свой сигнал в роты: «Вперед! Иду за вами!» и следующее сообщение в полк: 

«Пошел вперед. Отключаюсь». И уже после этого, обернувшись к своему КП с улыбкой: «Вперед, славяне!». 

Выскакиваю из подвала во двор и физически ощущаю, что остальные следуют за мной. За остатками забора немедленно 

бросаемся на землю. Я не художник и не писатель, поэтому мне трудно описать картину, открывшуюся перед нами. Еще 

ночь и должно быть темно. Но ночной темноты нет – она уничтожена тысячами вспышек, слившихся в одно сияние. И 

этот искусственный свет лишь подчеркивает темному ночи у самой земли. Ко всему добавляется стена густого дыма и 
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пыли, затягивающая все кругом.  Земля ходит ходуном, ощущение вселенской катастрофы, волна дыма постепенно 

застилает и звездное небо. К этой световой гамме надо еще добавить свист пуль, осколков, разрывов ответного огня 

немцев. Он не силен, но ощутим. Управлять в таком хаосе голосом невозможно, я всегда пользовался свистком, причем 

старался выбрать самый звонкий и пронзительный. 

 

Физически ощущаю выстрелы тяжелых самоходный орудий где-то справа, при очередной вспышке вижу, что 

они буквально в 20-30 м от нас. Прожектора? Может быть, они и были, но я их не видел. Повернуть голову назад – это 

ослепнуть от вспышек десятков тысяч орудий, да и что можно увидеть в этом облаке дыма и пыли?  После войны я 

прочел множество мемуаров наших генералов, но мне запомнилась фраза из книги начальника штаба 8 гв. А генерала 

В.А. Белявского: «Трудно было представить, что в этом кромешном аду действуют люди». Вот мы и были этими 

людьми... Что человек чувствует в этот момент? Слабость? Страх? Да. Все эти чувства присутствуют, что здесь 

скрывать! Но чувство долга вызывает душевный подъем и рождает готовность к предстоящему. И еще... это 

непередаваемое чувство, что весь мир слышит этот финальный аккорд войны, скоро... очень скоро мы победим! 

 

Но сейчас задача много проще и одновременно сложнее – вперед за ротами. Преодолеваю секундную слабость, 

медленно поднимаюсь... пошел, быстрее пошел, почти побежал. За мной Мусуркеев, разведчики и весь сбившийся в 

кучку КП. Кто серьезно воевал, тот хорошо знает, что в атаку не бегают, а ходят, и что есть один решающий момент – 

подняться и сделать первый шаг вперед.  Оторвать голову от такой теплой в любое время года земли, оторваться от 

земли, когда каждая маленькая ямка кажется надежным укрытием и броситься вперед, противопоставив лавине железа 

свое отнюдь не железное и уязвимое тело. Это важнейший психологический барьер, с переходом которого становится 

много легче. 

 

Идем во мрак, вихрь, ураган, по сравнению с которым ад Данте был, наверняка, курортом Кавказского 

побережья. Идем медленно, задыхаясь от пороховых газов, не слыша вокруг себя ничего, кроме рева выстрелов и 

взрывов. Но меня уже обступили заботы – и первая из них – где роты? В такой обстановке сбиться с направления ничего 

не стоит. Ориентиры либо уничтожены, либо просто не просматриваются. Как самому бы не сбиться с направления! 

Посылать связных? Куда? Что они найдут? Да и куда им возвращаться? Если пригодится следующим поколениям 

офицеров – я всегда приказывал ротным оставлять своих связных через равные промежутки времени на месте. Обычно, 

сразу же за проволочным заграждением, в первой траншее немцев. Вот и сейчас натыкаюсь на лежащего связного от 

роты автоматчиков Кравцова. Боец докладывает, что первую траншею захватили и вместе с 1-й ротой идут вперед. 

 

Сваливаемся в первую траншею. Она разрушена не столь здорово, как можно было ожидать от такого огня. 

Ясно, что из-за ее близости к нашим траншеям артиллерия крупных калибров по ней не работала. Били минометчики и 

дивизионные гаубицы, но общий вал огня оглушил и парализовал немцев и они не смогли оказать серьезного 

сопротивления.  На дне траншеи мы видели раненых и убитых, разбираться, кто они времени не было – вперед! За нами 

идут санитары – это их дело. Отдышавшись, идем дальше.  

 

Артиллерия перенесла огонь вглубь немецкой обороны и пелена тумана и пыли начинает понемногу оседать. 

Кое-что становится видно. И первое – ходы сообщения и укрытия буквально завалены немецкими трупами. Я еще 

никогда такого не видел! Не зря мы имитировали атаку в течение почти двух дней! Противник не стал отводить пехоту в 

тыл, а скорее начал придвигать резервы  и тут их застала наша артподготовка. Я читал поздние воспоминания про этот 

прорыв, но я пишу только то, что я видел на узком участке фронта. Второй траншеи просто не существует – ее 

полностью сравняли с землей. Над головами волна за волной пошли наши штурмовики. По ним ведется массированный 

огонь из-за Зееловских высот. На моих глазах прямое попадание превращает один из штурмовиков в огненный шар, 

который падает в сотне метров от нас. Но выстроенная штурмовиками карусель над высотами дает ощутимое снижение 

огня противника. Мы это не слышим, но количество разрывов в наших цепях становится зримо меньше.  

 

Развалины какого-то хутора в километре от переднего края. Трупы, трупы, трупы... пока это только немцы, 

своих я еще не видел. Но поток раненых назад уже потянулся, один из них говорит, что роты уже совсем рядом, уже 

проскочили и третью траншею. Перед полуразрушенным блиндажом под фундаментов дома натыкаюсь на труп 

немецкого полковника с большой колодкой наград. Разведчики заходят в разбитый КП и снимают со стены карту с 

детальным расположением наших войск. Немецкая оборона не прорисована и карта летит под ноги – она нам 

неинтересна! 

 

Догоняем нашу минометную роту. Она меняет позицию. Ротный докладывает, что впереди автоматчики и они 

быстро продвигаются вперед, стрелковые роты, уже немного смешавшиеся, идут справа. Он пока «безработный» - целей 

для него нет. На окраине хутора у остатков дома нахожу тяжелого раненного командира роты автоматчиков Кравцова. 

Его охраняет легкораненый боец и докладывает, что ротного ранил немец из траншеи в 50 м от дома. Он все еще там и 

видно, как его каска появляется то тут, то там. Он остался один, но не бежит, а стреляет. Бью по нему из обоих 

пистолетов, но куда там... Мусуркеев срывает с плеча фауст и, быстро прицелившись, делает выстрел. На месте, где 

только что торчала каска большая воронка. На немца наплевать, но вот Кравцов... Эх, какой был командир! Даю 

команду двум бойцам нести ротного назад  и искать медпункт. Это все, что я могу сделать для него. Прощай, друг! 

 

За хутором открывается ровная местность, до высот еще далеко. Раньше в бинокль они казались совсем близко, 

а идти нам до них еще далеко. Наша артиллерия отстрелялась и стихла, штурмовики потянулись назад. Стало заметно 

тише, уже почти светло. Впервые вижу впереди свои роты – бойцы группами продвигаются довольно быстро. 

Некоторые группы вырываются вперед, другие поотстали. Хорошо! Молодцы! С направления мы не сбились, и я 

отыскиваю в бинокль дальние ориентиры. Пока все идет, как задумано. Вижу, как какой-то уцелевший «станкач» 

открывает огонь трассирующими пулями, но они идут явно вверх. Раздаются несколько выстрелов идущих за нами 

танков и на месте огневой точки вырастают разрывы. Разрывы немецких снарядов начинают приближаться к нашим 
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цепям – немецкая артиллерия на задних скатах Зееловских высот не подавлена и быстро восстанавливает систему огня. 

Приближается очередной критический период наступления – самое время для немецкой контратаки. Наша пехота уже 

подустала, понесла потери, артиллерийское сопровождение атаки еще не налажено. Но от меня пока мало что требуется 

– пока роты продолжают выполнять оговоренные в деталях задачи. Сейчас главное не пропустить момента немецкой 

контратаки. Посылаю связных в роты с простой задачей – подтвердить планы и показать ротным, что они находятся под 

контролем. Попытки связаться с полком по рации пока не удаются – весь эфир забит «под завязку».  

 

За мной следует целая толпа народа, приданные, поддерживающие, связисты... цель прекрасная! Принимаю 

решение и даю команду: «Все – в цепь!», получается довольно внушительно – вот он, несуществующий второй эшелон 

моего батальона! Продолжаем движение, я обхожу большой неразорвавшийся снаряд – такого «поросенка» я еще в 

своей жизни не видел! Запоминаются детали: ... откуда-то справа слышится нарастающий рокот танковых моторов и в 

колонне по 3-4  появляется большая группа «тридцатьчетверок». Около меня притормаживает головной танк и оттуда 

через открытый люк раздается вопрос: 

- Майор! Ваша задача? 

- Уже последующая – Хунгрисер- Вольф. 

- Нам по пути. Майор, прикрой меня от фаустников! Я уже несколько машин потерял!      Я на каждого твоего 

бойца по танку дам!  

 

Отлично! Это как раз то, что мне сейчас надо. Я быстро указываю на свои цепи впереди и вот уже в метрах 50-

80 за цепью моего КП разворачивается около батальона танков. Сориентировавшись, они открывают огонь по целям, 

ожившим перед нашей пехотой.  Роты пошли быстрее, почувствовав такую поддержку. Надо и самому КП двигаться 

быстрее.  Неожиданно натыкаемся на препятствие – ров, которого нет на наших схемах.  Глубина – 2-3 метра, по дну 

жидкая грязь. Но на схеме у танкистов он есть. Танкист опять просит: 

- Продвинься со своими метров на 500 и прикрой меня! Переправлюсь, опять пойдем вместе! У нас с тобой как 

на учениях получается. 

- Хорошо, но не забудь – мне хутор брать надо! Долго отлеживаться не могу. 

 

Предложение принято, и танкисты стаскивают свои запасные бревна для организации переправы.  Я же 

продвигаюсь вперед к обсаженной старыми деревьями дороге. Впереди, немного справа, горит хутор Хунгрисер-Вольф, 

объект моей атаки, над ним уже нависают сами Зееловские высоты. Метрах в 700 левее вижу КП соседнего батальона, 

но соседние роты мне не видны. Навстречу идет боец с группой пленных, их около десятка. Вот это хорошо! Когда 

появляются пленные, это говорит о развале обороны противника. На душе становится радостно – батальон выполнил 

задачу без больших потерь, полоса обороны противника практически прорвана. Остается овладеть хутором. Оттуда 

противник ведет несильный огонь. Я разворачиваю минроту, и она открывает огонь по окраине хутора, потом переносит 

его дальше. И почти сразу же я получаю доклад, что хутор занят! Совсем хорошо – задача выполнена! Уточняя 

обстановку, присаживаюсь в кювет над развернутой картой. Замкомбат гв. капитан Ванин с группой бойцов уже 

выдвигается к хутору. Танкисты все еще копаются на переправе, но мне надо вперед. Бойцы должны видеть комбата, да 

и самое время принимать решение по действиям за хутором – указаний пока нет, как и связи с полком.  

 

Рядом со мной группа «приданных и поддерживающих», им нужно уточнить задачи, без их действенной 

поддержки батальону дальше не пройти. После ухода Ванина я уже не могу «рвануть вперед», нужно организовать 

взаимодействие, не оставлять же за себя офицера-артиллериста! И в это время один из разведчиков обращает мое 

внимание на группу немцев на 2 машинах левее нас. Быстро навожу бинокль и вижу, что это минометная рота, они 

быстро устанавливают свои стволы в готовности открыть огонь куда-то не в нашу сторону. Но в это время вблизи от нас 

раздается артиллерийский выстрел. По звуку – это полковая батарея, разрыва я не вижу, но немцам-минометчикам этого 

было достаточно и они моментально переносят огонь на мою группу.  

 

Первый разрыв оглушает и я не чувствую как осколок впивается в меня, но тут же второй разрыв сбоку, 

чувствую удар, но боли еще нет! ... Проклятие! Какого дьявола они палят из своего горшка? И запоздалая мысль - 

почему не рванул вперед? Где Ванин... как его известить? Я, кажется готов... И тут еще один сильный удар в 

позвоночник. Теряю сознание, потом, как в пелене вижу, Мусуркеева, он орет: «Сюда! Гвардии майора ранило!» и 

ощущаю его руку, по которой струится кровь.... 

 

... Кто-то поднимает меня на носилки... разрыв ... я лечу с носилок... удар об землю ... сознание опять покидает 

меня... Опять несут, слышу крик: «Осторожно! Позвоночник!», опять падаем, тащат уже под руки... кто? Понять не 

могу, почему такая дикая боль? И еще мысль – «Вот тебе и Берлин! Проклятая случайность! Где Ванин? Как батальон?» 

Опять провал... 

Немного проясняется сознание. Вижу в кювете под березами подполковника Шишина, вокруг него много 

людей. Меня подносят к нему, и я еще нахожу силы доложить: «Задача выполнена, хутор взят!» и даже пошутить: «А 

вот майор Смирных накрылся...». Он наклоняется к одному из несущих меня санинструкторов: 

                - Что у него? 

- Тяжелый, в позвоночник, - и уже ко мне: 

- Ничего, ничего! Спасибо! 

Я что-то еще хочу сказать, но комполка командует: «Скорее в медсанбат!» и поворачивается к подбежавшему 

офицеру. Я кричу «Ванина, Ванина известите», но меня уже никто не слушает... 

 

Меня тащат быстрым шагом на носилках и я вдруг понимаю, что не ощущаю ног! Мелькает мысль-осознание: 

«Они говорили позвоночник?» и передо мной всплывает детское впечатление ужаса от виденной собаки с перебитым 

позвоночником... Она ползет, опираясь только на передние лапы... неужели и мне это суждено? Так жить? Нет! И рука 

тянется к бедру, но что это? Обе кобуры пусты! Выронил сразу оба? Но наган у меня был на ремне! Его нет! Щупаю 



 

 

80 

 

себя под стеганкой – там должен быть «Вальтер» - и опять ничего! А где подаренный разведчиками в Познани 

маленький дамский пистолетик? Куда он-то девался?.. Позднее я пришел к выводу, что, видя мое тяжелое ранение, 

Мусуркеев «изъял» все пистолеты... Сам раненый, а ведь догадался! 

 

Ясно помню, как подтащили меня к каналу, через который заканчивают переправу танкисты. Но они 

поворачивают направо – вот почему я не дождался их поддержки! Несущие в замешательстве – как пройти по 

наведенному мосту, танки ведь не пропустят! Но тут сержант-сапер поднимает красный флажок и  машет рукой моим 

носильщикам – бегом! И добавляет: «Ребята, несите майора! Он нам еще пригодится!». Знал ли он меня? Не помню 

даже его лица... Опять проваливаюсь в темноту. Очнулся уже в повозке своей минроты. Рядом раненый Мусуркеев, 

Сташко – командир хозвзвода тоже почему-то здесь ... еще какие-то раненые. Хочу спросить, где хозвзвод, но не могу... 

Уже совсем светло, вижу проскочивший «Виллис» генерала Бакланова, кажется, что-то кричал ему, все как в тумане... 

навстречу сплошные колонны пехоты, артиллерии, танков.... 

 

Носилки снимают у полкового медпункта, подбегает знакомый полковой врач, пожилая, высокая и худая 

женщина. Наклоняется, разрезает гимнастерку, Мусуркеев помогает одной не раненой рукой стянуть стеганку. Бегло 

осматривает раны, накладывает тампоны и быстро командует: «Немедленно в ППГ!».  Это – подвижный полевой 

госпиталь, туда уже эвакуирует тех, кто тяжелый... Снова заталкивают носилки на повозку, вокруг еще свои ребята из 

хозвзвода, которые располагались неподалеку. Повар Савин принес мой немецкий ранец, набил его консервами, сунул 2 

бутылки спирта. Кто крикнул: «Майор-то голый, замерзнет!», моментально притащили шинель и укрыли меня. Опять 

мы потряслись назад. Сознание то возвращалось, то я проваливался в какую-то черноту. Приходил в себя чаще все от 

резких приступов боли, когда повозка налетала на какое-то препятствие. 

 

Привезли меня в ППГ очень быстро, так, по крайней мере, мне показалось. Помню большую палатку, в ней 

много врачей. Меня сразу же положили на высокий деревянный стол животом вниз. Подходит молоденькая девушка-

врач и начинает зондировать одну из моих ран. 

- Товарищ майор, не могу найти осколок, а он должен быть. Придется резать, потерпите... 

- Да что уж ... режьте, мне там не больно, я ног не чувствую!!! 

 

Она продолжает копошиться в ране, но в это время в палатку заходит пожилой хирург – рукава на жилистых и 

волосатых руках закатаны по локоть – на нем фартук, весь в крови и начинает обход вновь прибывших, разложенных на 

нескольких столах.  По пути дает краткие указания, подходит ко мне и обращаюсь к нему: 

- Доктор! Посмотрите и скажите – что у меня? Только честно, смерти я не боюсь, почему ног не чувствую? 

- Давно воюете, майор? - спрашивает доктор и хлопает меня по оголенной ягодице. 

-  Да, давненько... 

- Ну, и на этот раз счастливо отделались, - заключает он после краткого осмотра, - ноги у вас отнялись потому, 

что осколок сильно ударил по позвоночнику, разодрал все вокруг... но позвоночник цел, надкостницу сорвало, но 

заживет, я так думаю... ноги понемногу отойдут... со временем... а вот второй осколок... может быть хуже! Но без 

рентгена сказать не могу». 

 

Тут он оторвался от меня, посмотрел на молодого врача и уже приказным тоном:  «Все, хватит его штопать. 

Перевязать и срочно в тыл». Не попрощавшись, он отошел к соседнему столу. Но то, что я услышал от этого 

умудренного опытом доктора, вернуло меня к жизни. 

 

Меня быстро обработали и вынесли из палатки. Мусуркеев все еще стоял около нее, уже с рукой на перевязи, 

ему попал небольшой осколок, но кости не задел, перебив несколько сухожилий. Меня отнесли в палатку на сортировку, 

мой верный ординарец притащил за мной ранец и, обливаясь слезами, начал прощаться. Комполка  приказал ему 

сопровождать меня, но в ППГ власть Шишкина кончалась и после перевязки Мусуркееву было велено с командой 

легкораненых вернуться в полковой медпункт. Чувствовал он себя просто ужасно – во время его перевязки кто-то 

стащил мой чемодан. Он убивался по этому поводу, но факт есть факт – видимо, кому-то приглянулся мой чемодан, на 

фронте всякое бывало. В чемодане остались и мой подарочный китель, сшитый в награду и хромовые сапоги, мелочи, но 

я хорошо помню, как позже  пришлось явился в Полтавский театр выздоравливающим в солдатской гимнастерке с 

майорскими погонами! 

 

Почему я вообще упомянул об этой пропаже? Опять же, сколько было рассказов «со слюной вокруг рта» о 

военных трофеях, баснословных количествах золота, часов, мехов и т.д. привезенных лжефронтовиками домой. В 

защиту подавляющего большинства истинных фронтовиков могу сказать, что те, кто прошел передний край, 

возвращались домой с осколками в теле, парой медалек (в лучшем случае), да с каким-нибудь платочком для жены, 

купленным за дикие деньги у тыловых перекупщиков. Наверняка, тыловики, типа прокуроров и следователей уровня 

дивизий и выше и привозили что-то. Но они не фронтовики и прошу нас с ними не смешивать!  

 

Оторвусь еще на одну картинку военного существования. Пришел ко мне на КП в период затишья испуганный 

начфин полка и просит вызвать связных из рот для выдачи денежного довольствия. Дело было уже в Польше и на руках 

у него злотые, причем сумма довольно большая. Но зачем нам деньги? Мои картежники-разведчики на них даже  не 

играют – им надо что-то более надежное, например, банка тушенки, фонарь, трофейные часы. У меня идет работа с 

артиллеристами, а он канючит и канючит... Сказал Мусуркееву получить деньги на все управление батальона, вызвал 

связных от рот и выставил гостя с КП. Лишь вечером вспомнил о нем, когда получил нагоняй от комполка за то, что 

«заставил начфина на передовую лезть»! Уточнил у ротных – никакого начфина они в глаза не видели, а деньги 

принесли им связные. Вот так. 
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Если уж речь об этом зашла, то вспомню об еще одном странном названии для переднего края – Военторг. По 

этому поводу ходил незамысловатый анекдот. В тылу собрали средства и построили самолет. Назвали его «Военторг», а 

летчики отказываются его принимать. «Вы что не знаете, - говорит летчик, - как только наши увидят, накую надпись – 

собьют со злости еще до подлета к переднему краю!». И еще помнится, как бойцы мечтали Военторг фрицам послать... 

 

После расставания с Мусуркеевым на меня быстро оформили документы, укололи чем-то и проснулся я уже в 

поезде. Везли довольно быстро, останавливаясь лишь для получения горячего питания (это было организовано хорошо) 

да периодического осмотра раненых. Вот и выгрузка... спрашиваю о станции, а мне в ответ – Полтава, Шведская могила. 

Молодцы наши медики! Под конец войны к ним претензий не было. А в Полтавском военном госпитале, в 

полуразрушенном здании, в сложных послевоенных условиях, наши замечательные медики сделали все, чтобы я скорее 

встал на ноги. 

 

За бои под Берлином я был награжден орденом Кутузова 3-й степени. Как и орденом Боевоего Красного 

знамени, я очень горжусь этой наградой – ведь в годы войны немногим более 2200 офицеров и генералов были 

награждены этим полководческим орденом! Уж не знаю, сколько среди них комбатов, ведь по статусу им обычно 

награждали офицеров не ниже командира полка. Тем ценнее эта награда. 

 

Эпилог. 

 

Величайший триумф нашего правого дела – День Победы 9 мая 1945 года - я встретил в госпитале в Полтаве, 

среди раненых фронтовиков. Так завершилась для меня Великая Отечественная война. Не суждено мне было окончить 

ее в Берлине, среди бойцов и командиров родного мне батальона, среди боевых друзей, с которыми прошел трудный 

путь в рядах Восьмой Гвардейской Армии от Одессы до Берлина.  Но в нашей общей радости Победы есть и 

маломальская песчинка моего труда и моей крови, значит не зря сидел я по горло в воде в камышах у Черной Калитвы, 

скрежетал зубами от бессилия и обиды. Лично я взял реванш за свои унижения 1942 года. 

 

Как далека от современности и современников Великая Отечественная... и как часто мысли фронтовиков 

возвращаются к ней, как к самому тяжелому, но и самому значительному событию в жизни. Много мною прочитано об 

этой войне, но я все больше и больше задумываюсь над справедливостью поговорки «Победителя не судят». Наши 

ошибки, большие и малые, с разной степенью убедительности оправдываются или замалчиваются. О наших просчетах и 

провалах (именно провалах, а не промахах) пишется в мягких тонах, находятся смягчающие обстоятельства. Победы, 

даже малые, чрезмерно возвышаются. Как хотелось бы прочитать толковую, справедливую оценку этой войны хотя бы 

на старости лет.  Это должно быть полезным, прежде всего для нас самих, для нашей молодежи, для наших 

руководителей с тем, чтобы избежать ошибок в будущем. 

 

 

 

 

 

Описав в этих воспоминаниях мой не такой уж и большой фронтовой путь, я хочу напоследок сказать самое 

главное – берегите мир!21 

 

 

                                                 
21 На этом воспоминания моего любимого Деда обрываются – 13 июня 1980 года он скончался от рака желудка, успев только написать мне доброе письмо, начинавшееся словами: 

«Ну вот, дорогой внук, подошел и мой черед подняться в последнюю атаку...». Он хотел написать еще о  самом больном – о том, как встретили окруженцев «герои тыла», но не 

успел... 
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