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Бочковский Александр: МОЙ ОТЕЦ 
 

Мой отец, Бочковский Владимир Александрович, ро-
дился 28 июня 1923 г. в г. Тирасполе МССР. Его отец, 
Александр Владимирович, был кондитером. Мать, 
Клавдия Ивановна, домохозяйкой. В семье был ещё 
младший брат, Анатолий, который тоже воевал, был 
награждён несколькими орденами и медалями, после 
войны продолжал служить в армии, и ушёл в отставку в 
звании полковника. Умер в 1995 г. и похоронен в 
Москве. Родители отца умерли в 1978 г. с разрывом в 
три месяца и похоронены в Тирасполе, где жили все по-
слевоенные годы. А я весь тот год был в командировке 
в Эфиопии, поэтому так и не смог с ними попрощаться. 
Отец крайне тяжело переживал их смерть. На могиль-
ной плите он сделал надпись: «Простите за всё, что я не 
успел для вас сделать».  

До шестого или седьмого класса средней школы отец 
учился в Тирасполе, а потом по указанию свыше семья 
переехала в Алупку, где мой дед стал работать кондите-
ром в крымских правительственных санаториях. В то 
время отец очень увлекался футболом, играл всерьёз и 
даже в юношеской сборной Крыма. Любовь к футболу у 
него осталась на всю жизнь, и благодаря этому он всю 
жизнь тесно дружил с Константином Ивановичем Бес-

ковым, с которым познакомился, когда тот тренировал команду ЦСКА. 

21 июня 1941 года в средней школе № 1 г. Алупки состоялся выпускной вечер 10-х классов (до 90-х 
гг. пионерская дружина этой школы носила имя отца). Под утро выпускники услышали дальние от-
звуки бомбёжки, а днём узнали о начале войны. 23 июня отец уехал в Харьков и поступил в танковое 
училище. Уже ранней осенью училищу пришлось эвакуироваться. В пешем строю курсанты прошли 
не одну сотню километров. В дальнейшем училище было переведено в Чирчик и позднее стало 
Ташкентским. 

После выпуска летом 1942 г. отец попал на Брянский фронт, где ему пришлось вступить в командо-
вание маршевой ротой, а затем и принять первый бой. Маршевая рота эшелоном прибыла на одну 
из железнодорожных станций, где попала под бомбёжку и одновременно под удар немецких тан-
ков. Для отражения атаки танкам пришлось открыть огонь прямо с железнодорожных платформ. 
Прикрывая друг друга, они сползали с платформ, чтобы занять боевой порядок. 

Отец вспоминал, что зимой, уже на Калининском фронте, куда он попал после госпиталя, т. к. был 
тяжело ранен в ногу, было очень трудно. Из-за очень снежной зимы снабжение и подвоз всех видов 
довольствия были крайне затруднены. Люди голодали и обовшивели. Большой удачей считалось 
заполучить немецкое трофейное шёлковое офицерское бельё, потому что вши на нём не держа-
лись. Доходило до того, что наша авиация сбрасывала ящики с продовольствием с бреющего по-
лёта, многие из которых так и не могли найти из-за глубокого снега. Если после удачной находки 
начинала топиться полевая кухня, то на запах осторожно подходили два-три немецких солдата. В 
каждой руке по пять-шесть котелков. Вжимая головы в плечи и не поднимая глаз, вставали в конец 
очереди. Повар немцев материл, но кое-что им давал. Остальные старались на них не смотреть и 
не подходить, мордобоя не было. Наши тоже к ним ходили, когда у немцев топилась кухня. Картина 
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была та же. Немецкие повара тоже орали, ругались, русшвайнили, но кое-что давали. А выхода не 
было. Ходили по жребию, потому что было очень страшно ходить к немцам.  

На Брянском фронте отец получил первое тяжёлое ранение – во время атаки пришлось выскочить 
из танка, чтобы поднять залёгшую пехоту. Осколок перебил левое бедро. Возможности выйти из боя 
не было. Спас молодой сержант-танкист Виктор Фёдоров, ставший впоследствии офицером и погиб-
ший в самом конце войны уже в Берлине. Он примчался на лёгком танке Т-60 и вывез истекающего 
кровью отца и его экипаж. После длительного лечения в госпитале в Мичуринске отец вернулся в 
строй. Причём в свою прежнюю часть - 1-ю гвардейскую танковую бригаду, которой командовал про-
славленный танковый военачальник, будущий маршал бронетанковых войск и дважды Герой Совет-
ского Союза М. Е. Катуков. 

После операции нога стала на пять сантиметров короче и на всю оставшуюся жизнь у отца осталась 
несколько прыгающая походка. Приходилось шить сапоги с толстой левой подмёткой. За этот бой 
он получил и первый орден. 

Первые месяц или полтора отец практически жил в танке. Экипаж даже еду приносил ему туда. 
Причина была в том, что когда после первой атаки он выскочил из танка и увидел, что было намо-
тано на танковых гусеницах и катках, то ему стало плохо, и он ещё долго не мог себя заставить выйти 
из боевой машины. 

На Курской дуге один из самых тяжёлых для него боёв произошёл под Обоянью у села Яковлево, 
где его танковая рота и поддерживающая артбатарея попали 6 июля 1943 г. под удар танковой ди-
визии СС «Адольф Гитлер». Этот бой неоднократно описан в литературе и, в частности, в книгах 
известного журналиста и, в последующем, политобозревателя Юрия Жукова, который в годы войны 
был фронтовым корреспондентом «Комсомольской правды» и часто бывал в 1-й Гв. ТА. После 
войны они тоже продолжали дружить до самой смерти Ю.Жукова. Ю.Жуков написал об отце такие 
книги как «Путь к Карпатам», «Укрощение «тигров», «Люди 40-х годов», а к 20-летию Победы в жур-
нале «Огонёк» был опубликован большой очерк «История одного танкиста». 

В тот день отцовская рота в количестве восьми танков, один взвод остался в резерве, пять часов 
сдерживала наступление эсэсовских танкистов из дивизии «Адольф Гитлер» и уничтожила 16 фа-
шистских танков, потеряв пять своих. На следующий день вместе с резервным взводом рота про-
должала сражаться и уничтожила ещё 10 танков эсэсовцев. Итого 26 танков врага за два дня боя, 
потеряв своих всего восемь. Так кого мы там трупами заваливали? Когда был получен приказ на 
отход, в роте в живых оставалось только тринадцать человек и три уцелевших, хотя и израненных, 
танка, один из которых пришлось тянуть буксиром.  

 

Отец мне рассказывал эпизод другого боя, когда он поднялся на гребень холма, чтобы через би-
нокль изучить местность, и неожиданно увидел, что впереди всё поле было заставлено немецкими 
танками, изготовившимися к атаке. Никогда больше за всю войну он больше не видел сразу такого 
количества танков противника – более 100 машин. Впервые в жизни он почувствовал, как между 
лопаток потёк холодный смертный пот, и всё тело стало ватным. Он не мог даже шевельнуться и в 
этот момент вдруг над головой с невообразимым рёвом пошли «эрэсы». Это откуда-то сзади открыл 
огонь дивизион «катюш», который накрыл всё это поле. Отец говорил, что второй раз он видел та-
кой огонь только на Зееловских высотах. Поле просто залило огнём.  
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Там же на Курской дуге был эпизод, когда, чтобы спастись от крупной группы немецких бомбарди-
ровщиков, отец приказал стремительным фланговым броском врезаться в боевой порядок атакую-
щих немецких танков, всё равно видимости почти никакой не было. Из-за густой пелены дыма и 
пыли немецкие лётчики обрушили сильнейший удар на смешавшуюся массу наших и немецких тан-
ков. Бомбёжка была такой силы, что все остановились – танки взрывными волнами бросало так, что 
глохли двигатели, а видимости вообще не было никакой. В какой-то момент через триплекс сквозь 
густую пыль и дым отец увидел метрах в пятнадцати «пантеру», перископ которой развернулся на 
его танк. Только он начал разворачивать башню, как у «пантеры» приоткрылся командирский люк, 
и оттуда показались скрещенные руки. Отец понял, что немцы показывают, что стрелять не будут. 
Он приоткрыл люк и так же сделал знак немецкому танкисту. Так до конца бомбёжки никто и не 
стрелял. Когда она прекратилась и появилась видимость, уцелевшие наши и фашистские танки 
стали запускать двигатели и осторожно расходиться задним ходом. Башни у всех оставались непо-
движными. Так, не стреляя, и разошлись. Вот сохранилось фото отцовского экипажа после Курской 
дуги. На снимке он в первом ряду слева с орденом Красного Знамени. 

 

1944-45 гг. в его военной биографии отличались тем, что батальон под его командованием практи-
чески постоянно использовался в качестве передового отряда бригады или для совершения танко-
вых рейдов в тыл противника. Причём рейды совершались зачастую на очень большую глубину за 
пределами действия танковых радиостанций. Бывали случаи углубления в тыл противника на не-
сколько десятков километров, а длительность рейдов достигала от нескольких дней до недели, а 
то и больше. В тылу немцев танкисты громили штабы, склады, узлы связи, аэродромы и т. д. Иногда 
заправлялись трофейным горючим, паршивым немецким газойлем, питались трофейным продо-
вольствием, оно было получше газойля. Поскольку радиосвязь зачастую не доставала, то задачи 
батальону часто ставились с помощью авиации офицерами связи или сбрасывались вымпелы, где 
задача бывала просто обозначена на карте. За один из таких рейдов, в результате которого в тылу 
у немцев на Днестре был освобождён и удерживался до подхода главных сил город Чортков, ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (Указ от 26 апреля 1944 г.), а 1-й гв. танковой 
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бригаде почётное наименование Чортковской. Вскоре был совершён ещё один подобный рейд в 
Карпатах, когда его батальон взял         г. Коломыю – крупный узел железных и шоссейных дорог, 
что для немцев стало полной неожиданностью. На аэродроме постоянно взлетали и садились 
транспортные самолёты. На железнодорожной станции города скопилось более сорока эшелонов 
с различными грузами. Один из них с «тиграми». Наши танкисты расстреливали их прямо на плат-
формах. «Тигры» вели ответный огонь, но два из них опрокинулись с платформ от огня наших танков 
и загорелись. Во время боя эшелоны стали вытягиваться со станции и уходить. Отец приказал стар-
шему лейтенанту Духову, младшему лейтенанту Бондарю и лейтенанту Большакову догнать и оста-
новить их. Когда «тридцатьчетвёрки» на максимальной скорости догнали головной эшелон, меха-
ник-водитель танка младшего лейтенанта Бондаря вывел танк на насыпь и боком аккуратно толк-
нул шедший полным ходом паровоз. Паровоз накренился и упал на противоположную сторону. За 
ним с грохотом полетели и вагоны со всем содержимым. Все остальные эшелоны вынуждены были 
остановиться, и были уничтожены танкистами. Наверное, это единственный в истории пример, ко-
гда танк подобным образом таранил паровоз и остался без повреждений. Вот про что надо снимать 
фильмы, никаких трюков выдумывать даже не надо, всё было в жизни! Танк догнал поезд и столк-
нул его с рельсов! И не получил повреждений! Вот оно, мастерство советских танкистов!  

Другие экипажи в это время громили аэродром. В городе и на станции были взяты очень богатые 
трофеи, а сам крупный узел коммуникаций оказался перерезанным, что серьёзным образом сказа-
лось на обстановке на этом участке фронта.  

За этот рейд все его участники были награждены орденом Ленина, все члены экипажей, вплоть до 
заряжающих и стрелков-радистов. Насколько я понимаю, подобных случаев поголовного награж-
дения орденом Ленина столь крупного подразделения в истории войны больше не было, вот 
насколько исключительно был важен этот рейд. Несколько человек получили звание Героя Совет-
ского Союза. Отца представили к званию дважды Героя, но представление до Кремля не дошло. 
Кто-то из высших командиров написал резолюцию – «слишком молод так часто получать Золотые 
Звёзды». В результате за этот рейд он не получил ничего – даже медали. И так бывало. 

Когда танкисты-первогвардейцы воевали уже в Польше, точно такая же история повторилась ещё 
раз – за очередной рейд в направлении городов Лодзь и Александрув Владимира Бочковского 
вновь представили к званию Героя Советского Союза, теперь уже в третий раз, но снова на пред-
ставление легла похожая формулировка и вместо Золотой Звезды пришёл орден Суворова III сте-
пени, что тоже было высокой наградой, т. к. по статуту ордена им комбатов не награждали. За три 
дня рейда на глубину 75 км (!) по фашистским тылам было пройдено с боями свыше 200 км (!), 
уничтожено много техники и живой силы врага, захвачено несколько городов, перерезано шоссе 
Варшава-Радом, что поставило в кризисное положение варшавскую группировку немцев, и захва-
чен плацдарм на реке Варне.  

В один из дней рейда гитлеровцы решили смять батальон и бросили на него около 30 «тигров». 
Тогда отец взял четыре танка и сам ударил по «тиграм». В коротком яростном бою наши танкисты 
подбили семь «тигров», из которых отец подбил два, сами не потеряли ни одной машины и вновь 
соединились с остальными танками батальона. «Тигры» прекратили атаку и отошли назад. Четыре 
«тридцатьчетвёрки» против 30 «тигров», счёт 7:0 - так кого мы там заваливали трупами?   
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Уходя в рейды, танкисты старались взять побольше боеприпасов и горючего. Грузили по два-три 
боекомплекта, крепя ящики со снарядами и бочки с горючим даже на броне. В немецком тылу за-
хватить горючее можно было, а вот со снарядами было сложнее. Со временем на танки комбата и 
командиров рот установили дополнительные мощные командирские радиостанции. Конечно, со-
став рейдовой группы постоянно варьировался в зависимости от конкретной обстановки и постав-
ленной задачи. В результате получалась достаточно сильная и высокоманевренная боевая еди-
ница, задачи командиру которой зачастую ставил сам командарм Катуков, а в ходе Висло-Одерской 
операции иногда и напрямую (из-за крайней сложности обстановки) маршал Жуков. Несколько раз 
прямо на поле боя отца находили офицеры службы связи армии или фронта, у которых был БТР с 
аппаратурой спецсвязи и танковый взвод охраны. Задачу Жуков ставил лично по спецсвязи.  

Танкисты батальона настолько досаждали немцам своими рейдовыми действиями, что, в конце 
концов, они с самолётов стали разбрасывать листовки, обещая 25 тысяч рейхсмарок за голову «тан-
кового бандита Бочковского». Отец очень сокрушался, что не удалось сохранить такую забавную 
листовку. Но по существовавшим приказам хранить фашистские листовки было строжайше запре-
щено.   

Отец вспоминал, что самым трудным в рейдах был выход назад из-за линии фронта, так как к этому 
моменту взбешённые немцы делали всё возможное, чтобы блокировать и уничтожить рейдовую 
группу. Да и сами танкисты были уже крайне утомлены, боеприпасы были на исходе, были и потери. 
К тому же требовалось точно согласовать свои действия по времени и месту с действиями главных 
сил, а из немецкого тыла по тогдашним средствам связи сделать это было очень непросто. После 
выхода к своим был кратковременный отдых, офицеры получали до пяти суток отдыха во фронто-
вых домах отдыха, изношенные танки передавали в танковые части непосредственной поддержки 
пехоты общевойсковых армий, а сами получали новые с заводов. 

Во время рейдов бывали интересные встречи. Однажды во время боя за большое село, танки про-
двигались к площади, на которую выходили несколько улиц. Отступая, немцы всё плотнее и плот-
нее прижимались к этой площади. Вдруг, в какой-то момент отец увидел, как на середину площади 
выбежал кто-то босиком в нашей форме старого образца, увешанный пулемётными дисками и с 
пулемётом ДП в руках. Стоя во весь рост и держа ДП у живота, он стал длинными очередями 
яростно расстреливать немцев, один за другим меняя диски у пулемёта. Огонь немцев сразу же 
ослабел и они стали группами сдаваться в плен. Как потом выяснилось, это был старший лейтенант, 
замкомандира стрелковой роты. В первые месяцы войны был ранен, его спрятали местные жители, 
выходили, но фронт к тому времени уже был слишком далеко. Так он и ждал возвращения своих, 
сохранив форму, документы и пулемёт с патронами.  

Останавливаться было нельзя, старшего лейтенанта посадили на танк, он со своим пулемётом лёг 
на крыло и на ходу вёл огонь по пехоте противника. В рейде он показал себя очень храбро, на него 
отец заготовил представление на орден Красной Звезды, но после выхода к своим старшего лейте-
нанта забрали «смершевцы» и его дальнейшая судьба отцу неизвестна. Но в боевом донесении 
отец указал на геройские действия старшего лейтенанта во время рейда.  

Так же случайно встретили в одном из сёл в ходе одного из зимних рейдов двух молоденьких жен-
щин-санинструкторов, которые, увидев наши танки, с криками и слезами выскочили им навстречу. 
Они тоже ещё в 41-ом году оказались в окружении. Их взяли с собой, они на удивление бесстрашно 
вели себя под огнём, перевязывали раненых, и точно так же после выхода к своим за ними пришли 
из «Смерша». 

 Рейдовые действия требовали изобретательности и новаторства. Приходилось импровизировать и 
прямо на ходу создавать отсутствовавшие в Боевом уставе приёмы боя. К сожалению, я не всё 
помню из рассказов отца, да и не так уж много он рассказывал. Но запомнился приём, названный 
им «волчья стая», когда танки батальона, используя непременный в рейде фактор неожиданности, 
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внезапно и одновременно обрушивались на противника с разных направлений. Танки шли на мак-
симальной скорости без чёткого боевого порядка, не открывая огня, как бы пытаясь накатами обо-
гнать друг друга и действительно напоминая со стороны остервенелую волчью стаю, которая по 
команде вожака набрасывается на свою добычу. Огонь начинали вести только в самый последний 
момент, если опомнившийся противник сам открывал огонь, и тогда вели его с предельной скоро-
стрельностью из всех стволов. В любом случае задача была - не останавливаться ни в коем случае.  

Однажды ночью, в сильный ливень, долго шли колонной параллельно немецкой танковой колонне 
в 100-150 метрах. Прошли около 30 километров, потом отвернули в сторону. Немцы ничего не за-
подозрили. В следующий раз, в одном из зимних рейдов, во время сильнейшего снегопада группа вы-
шла к шоссе, по которому двигались немецкие войска. Обнаруживать себя в тот момент танкистам 
было нельзя, но было нужно преодолеть мост. Отец обратил внимание на то, что между проходившими 
немецкими танками имелись значительные интервалы. Он принял решение, в соответствии с которым 
наши танки должны были встраиваться между немецкими машинами и идти с ними через мост в их 
колонне. Замысел удался, и охрана моста ничего не заметила. Батальон благополучно прошёл мост и 
продолжил движение по своему маршруту. 

Для успешного проведения рейда очень большое значение имела вера танкистов в своего коман-
дира. Ведь именно он знает все детали задачи, держит в голове все нюансы сложной и запутанной 
обстановки и принимает решение на действия, от которых зависит, выполнит ли батальон боевую 
задачу и уцелеют ли танкисты в немецком тылу за много километров от линии фронта. Все команды 
и приказания выполнялись мгновенно, командира берегли и защищали, как только могли. В дви-
жении танк комбата обычно шёл четвёртым в колонне – трёх танков обычно хватало, чтобы в случае 
какой-либо неожиданности принять огонь на себя или сбить заслон, дать командиру время сори-
ентироваться, принять решение и развернуть батальон нужным образом.  

А однажды во время ночной метели механик-водитель не заметил оврага и танк комбата на боль-
шой скорости упал в него. Отец сильно ударился головой о броню башни и потерял сознание. Более 
двух часов танкисты пытались привести в чувство своего командира, тормошили, прикладывали 
ему снег к голове, делали всё, что могли. Придя в сознание и перебарывая сильнейшую тошноту и 
головную боль, он отдал необходимые распоряжения, приказал посадить себя в танк, потому что 
сам залезть в него не мог,  и батальон пошёл дальше. Последствия той контузии сказались через 
много лет после войны, когда один глаз практически ослеп – во время того удара два глазных нерва 
почти оторвались от хрусталика, поэтому возникла необходимость пересадить искусственный хру-
сталик. Но сделать операцию так и не успели. 

Интереснейший случай произошёл уже почти в самом конце войны – зимой 1945 года. Вновь ото-
рвавшись от главных сил армии до сотни километров, батальон вышел к Одеру в районе Франк-
фурта. По одному из мостов южнее города, танкисты переправились на западный берег и вскоре 
вышли на автостраду. Надо представить себе это – раннее утро, полная тишина, совершенно пу-
стынная в этот час автострада и указатель «Берлин – 67 км». И вокруг ни одного немца! Отец рас-
сказывал, что в этой полной тишине он стоял минут двадцать, борясь с необыкновенным соблазном 
двинуться по направлению этого указателя, а его товарищи стояли в стороне и молча ждали, какое 
решение примет командир. Однако здравый смысл взял верх – нужно было возвращаться на во-
сточный берег, так как на западном батальон был обречён на уничтожение. К тому же через неко-
торое время на батальон обрушились крупные силы немцев, зажимая его в кольцо. Сильнейший 
бой шёл почти двое суток. Отец принял решение идти на Франкфурт, севернее которого был желез-
нодорожный мост. Во Франкфурте немцы наверняка их не ждали. На полном ходу танкисты ворва-
лись в ещё только просыпающийся город, и, ведя огонь из всех стволов, проскочили его насквозь 
вдоль Одера. Надо было видеть потрясение этого утреннего сонного города, с ранними почтальо-
нами на улицах, открывающимися булочными, дворниками и редкими полицейскими, когда по его 
улицам прокатилась огненно-стальная лавина советских танков. На восточный берег переправились 
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по железнодорожному мосту, рискуя порвать на рельсах гусеницы танков. Но механики-водители 
мастерски с этим справились.  

 

Я вот всё думаю, каково это было, уходить раз за разом в немецкий тыл, беря из рук командования 
билет в один конец, практически не имея шансов на возвращение обратно к своим? Что такое один 
танковый батальон в оперативной глубине обороны противника? Как воевать, когда ни слева, ни 
справа, ни позади своих нет, а вокруг на десятки километров только враг?     

Война для отца закончилась на Зееловских высотах, где он получил в живот своё последнее и самое 
тяжёлое ранение, и лобовую атаку против которых он всегда считал очевидной ошибкой, особенно 
неудачный трюк с зенитными прожекторами, которые как-то не очень слепили немцев, как выяс-
нилось, но зато на фоне дымо-пылевой стены, поднятой разрывами бомб и снарядов, прекрасно 
подсвечивали наши атакующие танки, которые немцы из своих дьявольских пушек «пантер» и «тиг-
ров» расстреливали, как в тире. Кстати, когда в 1946 г. была проведена Научная конференция по 
изучению Берлинской операции войск 1-го Белорусского фронта, которым тогда командовал мар-
шал Г.К. Жуков, многие командующие армиями и командиры корпусов так же критически высказа-
лись об этом решении. Прямо с поля боя отца вывезли по приказу Катукова на санитарном самолёте 
во фронтовой госпиталь в г. Ландсберг (ныне это польский город Гожув-Велькопольский). Из госпи-
таля он вышел только в конце лета 1945 г. А всего было шесть ранений, из них четыре тяжёлых, три 
тяжёлых контузии, три якобы утерянных медицинских книжки (чтобы не комиссовали из армии – 
после последнего ранения признали негодным к службе в армии по всем статьям), семнадцать опе-
раций.  

У отца в батальоне был сын полка, Володя Зенкин. Родом из Владикавказа, убежал на фронт в 9 лет. 
Его два раза возвращали, а он снова убегал. В конечном итоге оказался в расположении 1-й гв. тан-
ковой бригады, в которой воевал отец. Сразу отправить парня в мешанине боёв не смогли, а потом 
он прижился, для той войны дело совершенно обычное. 

Отец взял его в свой экипаж, и в отцовском танке мальчишка прошёл до Берлина. Помогал меха-
нику-водителю обслуживать и чинить танк. Иногда Володя был в танке другого комбата, Героя Со-
ветского Союза Владимира Жукова, или старшего лейтенанта Фёдорова. Отец сильно прикипел к 
парню и хотел после войны усыновить его. Но всё спутали эти трижды неладные Зееловские 
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высоты, когда 16 апреля 1945 г., во время их штурма разрывом шального снаряда стоявший в люке 
командир танка был дважды ранен, а отец, выскочивший перед этим из танка сориентироваться по 
карте, получил рану в живот длиной 50 см, брюшина была рассечена, внутрь попала земля. Володя 
Зенкин остался цел. А вот отец умирал. Володя, как вспоминают, страшно закричал «Нет, комбат не 
умрёт!» и бросился через поле боя наперерез нашим наступающим танкам. Вы представляете, что 
такое было поле боя на Зееловских высотах? Пробежав по нему несколько сот метров и непонятно 
как уцелев среди сплошной стены разрывов и пулемётного огня, мальчишка умудрился броситься 
перед одним из танков, остановить его, объяснить, что комбат ранен и умирает, и привести танк к 
тому самому месту. По рации сообщили о ранении командира, постелили на броню брезент и по-
ложили на него отца. Командарм 1-й гв. ТА Катуков, получив сообщение, приказал послать самолёт. 
Лётчик Дмитрий Колышкин сумел посадить самолёт прямо на поле боя среди разрывов, отца с по-
дошедшего танка перегрузили в самолёт, и тот вывез отца прямо во фронтовой госпиталь. Лётчик 
потом за спасение Героя Советского Союза получил орден Александра Невского. 

 

Так вот, после этого Володя упросил командира другого танка старшину Тихомирова, Героя Совет-
ского Союза, взять его к себе в танк. Но и танк Тихомирова потом был подбит и сам Тихомиров 
погиб. Тогда он пересел в танк капитана Нечитайло, но и тот был подбит, но хоть экипаж уцелел. 

Перед Победой Зенкину исполнилось 13 лет.  Получается, благодаря Зенкину живём теперь и я, и 
мои дети, и мой внук. 

Отец вышел из госпиталя лишь через четыре месяца, в августе. А ещё в июне был приказ об от-
правке сынов полков по домам, т. е. в суворовские училища и детдома. Но Зенкину повезло, он с 
одним демобилизованным старшиной добрался до Владикавказа, там розыскал мать и тётку. По-
том пришёл с войны отец, но вскоре умер. Володя окончил вечернюю школу, потом мореходку и 
ходил на кораблях сначала на Каспии, потом переехал в Находку и ходил на кораблях рыболовец-
кого флота уже на Тихом океане. 



11 
 
 

 

 

В общем, после войны отец и Зенкин как бы потерялись и усыновление не состоялось. Да и нашёл 
он всё-таки свою семью. 

Но я о другом. Вот смотрю я на своего младшего сына Володю и мне очень трудно представить, 
чтобы он в те же 9-13 лет прошёл в танке через войну, прошёл через всё, а в конце войны в один 
день был в трёх подбитых танках среди убитых и раненых танкистов. А ведь 13 лет это не 20 и даже 
не 18. Вот каково это в 13 лет пройти через огонь, грязь, чад горящих танков, оторванные руки и 
ноги и вспоротый осколком живот своего командира? 

Кстати, и Жуков, и Фёдоров тоже погибли. Жуков перед Берлином, а Фёдоров в самом Берлине 
возле зоосада. 

Про это последнее ранение отца есть воспоминания командира его танка Троеглазова: 

Герасим Троеглазов: «Я был наводчиком или, как нас называли, командиром 

орудия танка Т-34 в первом взводе первой роты второго батальона. С 

нами в нашем танке часто ходил в бой наш комбат Бочковский. То ли 

потому, что мы служили в первом взводе, то ли по какой другой при-

чине, мне неизвестно, но наш танк во всех рейдах шел головным либо тан-

ком-разведчиком. Поэтому первые выстрелы врага всегда принимали мы. 

После нашего похода по гитлеровским тылам на севере, в районе Гданьска 

и Гдыни, и завершения окружения группировки противника в этом рай-

оне гв. капитан объявил мне благодарность, и мы были представлены к 

наградам. Вскоре Бочковский взял меня командиром на свой танк. После 

вышеуказанного похода мы снова были возвращены на свой участок и воз-

обновили наступление на запад. 16 апреля 1945 года утром мы подошли 

к Одеру, переправились по мосту, середина которого была повреждена, про-

гнута к воде и застлана какими-то брёвнами и досками, с боем прошли 

большой населенный пункт и двинулись, ведя с ходу огонь, к Зееловским 

высотам. Наш танк все время находился в гуще боя. Надо сказать, что 

враг открыл такой ураганный огонь, что многие наши танки по всему 

полю горели, снаряды и бомбы рвались так, что все поле заволокло дымом, 

пылью. Видя, что в лоб врага взять трудно, гв. капитан повёл нас в обход. 

Тут он приказал водителю отъехать несколько влево и стать у шоссе под 

деревом. Когда мы остановились, он сказал мне, чтобы я вёл огонь, а сам 

взял карту, спрыгнул с танка и сзади машины развернул на земле 

карту, лег и стал лихорадочно искать место, где можно было бы прове-

сти свои танки глубже во фланг или тыл противника, чтобы деморали-

зовать его и обеспечить продвижение наших частей. Я стрелял при от-

крытом люке. И вот когда я, стоя в люке, выбирал себе новый сектор 
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обстрела, а капитан изучал карту, разорвался немецкий снаряд. Мне 

один осколок разрезал с левой стороны шею, второй глубоко вошел в плечо. 

В это время я услышал стон Бочковского, крикнул ребятам и быстро 

выскочил из машины. Я увидел, что капитан лежал на левом боку, а у 

паха все разорвано и пропитано кровью. С помощью самого капитана я 

освободил это место от гимнастёрки и брюк и наспех перевязал его ин-

дивидуальным пакетом. Рана была большая: разорвана часть паха вверх 

и вниз. Кишки не вышли благодаря уцелевшей пленке брюшины. Когда Во-

лодя Зенкин нашёл и привёл на помощь другой наш танк, мы с экипажем 

подняли Бочковского на броню. Я сел, положил его голову на колени и ска-

зал водителю, чтобы он быстрее вёз нас за село, на перевязочный пункт. 

Кто ещё с нами был, не помню. Когда подъезжали к населенному пункту, 

встретили командира бригады полковника Темника, который вскочил на 

танк, со слезами на глазах поцеловал Владимира Александровича и при-

казал нам быстрее ехать. Капитан, плача, сказал Темнику: «Как нехо-

рошо получилось. Думал, первым войду в Берлин... Не хочу в госпиталь...» 

На перевязочном пункте капитана и меня перевязали. Бочковского вскоре 

увезли самолетом, потом и меня отправили в армейский госпиталь. В 

госпитале я пробыл пять суток. И так как засевший осколок меня не 

сильно беспокоил, я добился, чтобы долечивать меня отправили в свою 

часть. Хотя с боем, но удалось этого добиться. А когда вернулся к своим, 

то узнал, что наш гвардии капитан лежит в Ландсберге в госпитале выс-

шего комсостава и Героев Советского Союза. Полковник Темник распоря-

дился, чтобы Бочковскому отвезли радиоприёмник. Этот приёмник по-

ручили отвезти мне и, кажется, какому-то шофёру. Когда мы занесли 

приёмник в палату, то увидели, что капитан находится в тяжёлом 

состоянии. Но он, превозмогая недуг, попросил рассказать о делах бри-

гады, родного батальона. Просьба была исполнена. Но врачи запретили нам 

долго находиться у него. И мы простились. С тех пор я о нём ничего не 

слышал». 

И ещё воспоминания того самого лётчика Колышкина: 

Дмитрий Колышкин: «С утра 16 апреля грохот канонады сотрясал 

землю, гул сотен самолетов, соединяясь с канонадой, бил в лицо звуко-

выми волнами. Мы с командиром звена разбирали только что произве-

дённый вылет. Вдруг раздался тревожный продолжительно-прерывистый 

звук зуммера. Звонили из штаба армии Катукова. Слышится взволно-

ванный голос начсанарма: «Немедленно получите обстановку на вылет, 

тяжело ранен Герой Советского Союза комбат Бочковский, срочная 
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эвакуация в Ландсберг, любой ценой!». Выполнять это задание поручено 

мне. Пытаюсь выяснить обстановку, но сделать это трудно. Ясно одно: 

Бочковский на плацдарме за Одером южнее Кюстрина истекает кровью. 

Плацдарм насквозь простреливается немецкой артиллерией и подверга-

ется бомбёжке с воздуха. О нормальной посадочной площадке мечтать не 

приходится. На видавшей виды двухкилометровке наношу вероятную ли-

нию фронта и карандашом ставлю точку — это место предполагаемой 

посадки. Маршрут проложен, подход к плацдарму и рельефные ориентиры 

знаю хорошо, ошибки в расчёте не должно быть. Последние напутственные 

советы, и мой самолет в воздухе... Несколько минут полёта, и вот впереди 

река Одер. Справа — наведённая нашими сапёрами переправа, главная ар-

терия, питающая небольшую территорию плацдарма на том берегу. 

Для меня же это — единственный ориентир, по которому я сверяю свой 

маршрут полёта. Слева, вдалеке, в густой тёмно-серой дымке видны от-

роги Зееловских высот — там фашисты. Грохот канонады прорывается 

даже сквозь рев мотора. На земле идёт ожесточённое сражение. В воздухе 

сотни самолетов. Идут воздушные бои. Рвутся бомбы и артиллерийские 

снаряды. Короче сказать, вся военная техника, какая только есть у обеих 

сторон, извергает огонь и смерть... На бреющем полёте пересекаю Одер. Те-

перь я над плацдармом. Ещё минута, и самолёт, маневрируя среди во-

ронок от бомб и снарядов, приземляется. Здесь меня ждут с большим 

нетерпением... Малый, добрый С-2! Сколько раз ты выручал в самой труд-

ной обстановке и помогал вырвать тяжело раненных воинов из объятий 

смерти!.. Не выключая мотора, принимаю на борт Бочковского, которого 

к самолету привезли на танке его товарищи. Ошибка в расчёте при по-

садке и всякое промедление со взлётом могли бы стоить жизни мне и 

истекающему кровью комбату... Но все обошлось благополучно. Через два-

дцать минут я доставил тяжело раненного героя в один из специализи-

рованных госпиталей полковника Дрожжина. Герой Советского Союза 

Бочковский был шестьсот семьдесят первым тяжелораненым, вывезенным 

мною с поля боя. Однако этот полёт по своей сложности и ответствен-

ности был поистине необыкновенно трудным и опасным. Но надо было 

пойти на любой риск, чтобы спасти этого героя. С тех пор, как я сдал 

его, тяжелораненного, в госпиталь, мне ничего не удавалось узнать о 

судьбе этого храброго танкиста. И вот теперь, двадцать лет спустя, я с 

радостью узнаю, что Герой Советского Союза тов. Бочковский жив, здоров 

и имеет высокое воинское звание. Горжусь, что у Советской Армии такие 

опытные и храбрые полководцы!» 
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С другой стороны, я вот думаю, а не хранила ли его по-своему судьба? Ведь в Берлине шансов по-
гибнуть было не меньше. 1-я гв. танковая армия во время берлинских боёв потеряла восемь коман-
диров бригад, 22 командира батальона, 9000 бойцов и командиров. В 1-й гв. танковой бригаде уце-
левшими остались всего шесть танков – и все из отцовского батальона. Отец хорошо учил воевать 
своих танкистов…  

В том же 1945 г. во время боёв в Померании в ходе одного из рейдов произошла стычка с нашей 
частью, выходившей из окружения и в ночной неразберихе ударившей по отцовскому батальону, 
который был в рейде и перед этим захватил немецкую железнодорожную станцию с большим ко-
личеством эшелонов. С трудом удалось остановить огонь. Командир части, полковник и тоже Герой 
Советского Союза, был очень недоволен. И он был нетрезв. А утром бойцы этой части попытались 
реквизировать у танкистов две трофейные цистерны со спиртом. Дело снова дошло до стрельбы, 
кто-то был убит, кто-то ранен. Понимая, что спирт в этой ситуации подобен адской машине, отец 
приказал расстрелять цистерны из танковых пулемётов, что танкисты незамедлительно и сделали. 
Отец вообще запрещал держать в батальоне водку и любое спиртное. Любителям напоминать о 
приказе наркома советовал к наркому и обращаться. Как он мне говорил, слишком много хороших 
людей погибло на войне из-за водки… 

Взбеленившийся полковник приказал отцу прибыть  к нему для разбора. Тон не предвещал ничего 
хорошего. Подъехав на танке к каменному полуподвалу, где полковник оборудовал свой КП, и где, 
кстати, находились и его особисты, отец приказал экипажу через 10 минут, если он не выйдет, наве-
сти ствол орудия на вход и зарядить осколочным снарядом. Ещё через пять минут, если не выйдет, 
стрелять без раздумий.  

Внутри он объяснил полковнику, что по условиям выполнения своей задачи подчиняется напрямую 
командующему армией, ничьих больше распоряжений выполнять не намерен и не имеет права, 
препятствования в выполнении задачи будет пресекать силой оружия без колебаний. Если не вый-
дет, экипаж получил приказ расстрелять полуподвал в упор, а батальон под командованием заме-
стителя пойдёт дальше. В подтверждение снаружи как раз раздался лязг затвора танковой пушки, 
когда снаряд со звоном вогнали в казённик. «Ещё пять минут и всё» - сказал отец. Полковник по-
бледнел, особисты тоже, но что было делать? Пришлось капитана отпустить. 

Но это был не конец истории. В итоге насмерть разобиженный полковник после выхода к своим 
нажаловался своему командованию, а то доложило в своей интерпретации всё это дело маршалу 
Жукову, который был командующим фронтом. Жуков на расправу был скор и приказал отца снять 
с должности и отправить в штрафной батальон с лишением всех наград и звания Героя Советского 
Союза. Когда приказ пришёл в штаб армии, Катуков вызвал отца и сказал: «Володя, давай-ка 
спрячься пока где понадёжнее, чтобы даже свои не знали, а я поеду в штаб фронта к Жукову, а то 
оттуда особисты уже выехали тебя арестовывать». Катуков вместе с членом военного совета армии 
генералом Попелем поехал к Жукову и добился разговора именно на эту тему. Это стал тот очень 
редкий случай, когда в итоге Жуков изменил своё решение и отменил приказ. А тем временем в 
расположении бригады особисты вовсю переворачивали всё вверх дном…  Вот так в самом конце 
войны командарм Катуков спас комбата Бочковского от гнева маршала Жукова. 

Надо отдать должное Жукову, он мог хотя бы со временем и не вслух признавать свою скоропали-
тельность в решениях. Уже в 1946 г. во время первых после войны выборов в Верховный Совет, а 
Жуков тогда был главкомом ГСВГ, и отец тоже после госпиталя продолжал служить в Германии, в 
политотделе армии капитану Бочковскому объявили, что он выбран маршалом его доверенным 
лицом на предвыборный период, потому что маршал выдвигается в депутаты Верховного Совета. 
Надо было ездить по частям и выступать перед личным составом. Вот так маршал Жуков дал понять, 
что в той давней истории он разобрался.       
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Дальше была ещё служба в Германии и Польше, Выс-
шие офицерские курсы в Ленинграде, Бронетанковая 
академия и Академия Генерального штаба, командова-
ние 13-ой гв. тяжёлой танковой дивизией в своей род-
ной    1-ой гв. Краснознамённой танковой армии в г. 
Ризе на реке Эльбе, и другие должности вплоть до за-
местителя командующего Северо-Кавказским военным 
округом. Но одна мечта осталась так и не осуществлён-
ной – не удалось стать командармом 1-ой гв. танковой 
армии, а ведь Катуков завещал это именно ему. 

Ещё была любовь солдат и признание офицеров. Я до 
сих пор помню церемонию прощания в Германии с Бо-
евым Знаменем дивизии в день, когда отец уезжал на 
учёбу в Академию Генерального штаба, а я с мамой и 
сёстрами вместе с ним. Помню непонятные тогда для 
меня слёзы на лицах стоявших в строю солдат, их друж-
ное шмыганье. Когда, поцеловав край Знамени, отец 
поднялся с колена и, повернувшись к строю, крикнул: 
“До свидания, товарищи!”, кто-то из солдат в мёртвой 
тишине громадного дивизионного плаца вдруг выкрик-
нул: «Товарищ генерал, не уезжайте!» Тут же не-
стройно зазвучали ещё голоса, строй колыхнулся. Отец 

махнул рукой и быстро пошёл к машине. Мы поехали. Мы долго ехали, словно по коридору – по 
обеим сторонам дороги плотной стеной стояли машущие руками солдаты и что-то кричали. Откуда-
то бежали ещё и ещё. Вдоль дороги стояли какие-то военные машины – на их кабинах и кузовах 
тоже стояли солдаты и махали руками. Отец открыл дверь, встал на подножку «Победы» и тоже 
кричал: «До свидания, товарищи!» Так и ехали. Наконец он сел, захлопнул дверцу и молчал до са-
мого вокзала. 

Мне рассказывали как в Польше, в Северной группе войск, где отец служил заместителем команду-
ющего по боевой подготовке, один из солдат, получив очень нехорошее письмо из дома, ушёл из 
расположения части, взяв с собой автомат и боеприпасы. Его довольно быстро блокировали, а он 
засел где-то в капонире на полигоне и никого к себе не подпускал. По совпадению, в этот день в 
этот полк приехал отец по служебным делам. Ему доложили о ЧП, и он сразу же поехал на полигон. 
Выйдя из машины, спросил: «Где?» Ему показали, и он пошёл к капониру. Офицеры его пытались 
остановить, но он не оборачивался. Солдат закричал: «Стойте, буду стрелять!» Отец ответил: «Ну, 
давай, фашисты меня не убили, так ты что, вместо них меня убивать будешь?» Солдат опять, уже 
потише: «Товарищ генерал, не подходите, буду стрелять!» Отец: «Давай-давай, вот прямо в Золо-
тую Звезду целься, легче попасть будет». Тот снова: «Я вас очень прошу, товарищ генерал, не под-
ходите!» Отец подошёл, спрыгнул в капонир. «Что произошло?» Солдат сначала молчал, потом рас-
плакался, говорит, что девушка замуж вышла. Хотел попасть домой, застрелить соперника, потом 
застрелиться самому на её глазах. Разговор в окопе длился не меньше часа. На полигон уже прие-
хали все, кто только мог, вплоть до прокурора Группы войск, который, кстати, примчался потому, 
что ему сообщили, что генерал Бочковский убит. Все стояли и ждали, что будет, подходить никто не 
пытался. В конце концов, отец сказал солдату отсоединить магазин, автомат поставить на предо-
хранитель. «Сейчас пойдём с тобой вместе, оружие понесёшь сам. Когда подойдём, сам отдашь 
ротному, чтобы все видели, это очень важно». Солдата отправили в трибунал. Отец поговорил с 
прокурором (сын которого, кстати, учился со мной в одной школе и потом окончил юрфак в нашем 
институте) и солдата приговорили к двум годам в дисциплинарном батальоне. А могла бы быть и 
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тюрьма с большим сроком. От него потом ещё несколько лет из дома приходили письма, которые 
обязательно подписывали и родители. 

Один раз на танкодроме там же в Польше я сам видел, как офицеры одного из полков «завалили» 
вождение на танках Т-62. На вопрос, почему такие низкие результаты, последовали жалобы на труд-
ную трассу и сложные упражнения. «А вот сейчас проверим. Желающие получить звание досрочно 
могут посоревноваться со мной». Отец взял у кого-то шлемофон и пошёл к ближнему танку. Не-
сколько человек побежали к соседним машинам. Двигатели заработали, и по команде с «вышки» 
танки с интервалами ушли на трассу. Когда вернулись на исходный рубеж, секундомеры показали, 
что у генерала Бочковского отличный норматив превышен почти вполовину. «Будете так ползать – 
вас сожгут к чёртовой матери в первом же бою. И вас сожгут, и экипажи ваши сожгут, и машины 
сожгут, и никакую задачу вы ни черта не выполните. Вы тут, вообще, чем занимаетесь? Вы воевать 
собираетесь или в дом офицеров на танцульки? Я вам покажу танцульки!» После короткого, но 
очень внятного внушения, отец рассказал офицерам фронтовой случай о своём поединке с немец-
ким пикировщиком. Это был свободный «охотник»,   Ю-87, и он выскочил на танки батальона, когда 
они были на марше. Получив команду, танки круто повернули под защиту лесного покрова, а танк 
комбата остался на открытой местности и уже не успевал к спасительным деревьям, потому что 
комбату важно было убедиться в том, что все его подчинённые успели укрыться. Заменив механика-
водителя за рычагами танка, отец на полном газу бросил машину навстречу пикирующему «охот-
нику». Вынужденный увеличивать угол пикирования, немецкий лётчик решил повторить заход. 
Отец развернул танк и вновь пошёл немцу навстречу. Тот бросил бомбу с перелётом. Всё повтори-
лось ещё раз с тем же результатом. Потом ещё и ещё раз. Безрезультатно. Тогда немец стал вести 
огонь из пушек. Но при отлогом пикировании точность огня была низкой и редкие попадавшие сна-
ряды попросту рикошетировали от лобовой брони, а при крутом пикировании мчавшийся 
навстречу танк заставлял увеличивать угол пикирования ещё больше и тем самым сокращать время 
на прицеливание. Самолёт пора было выводить из пикирования, чтобы не врезаться в землю. Когда 
у немца закончились боеприпасы, он сделал круг над танком и погрозил кулаком. Отец встал на 
башню и тоже погрозил ему кулаком. Так и разошлись, маша друг другу кулаками. Отец говорил, 
что хорошо запомнил лицо немецкого лётчика, оно было очень злое. 

Он вообще очень ревностно относился к боевой подготовке, считая её основой выполнения боевой 
задачи и выживания. В 50-х у него в полку 40 механиков-водителей были мастерами вождения. 
Практически каждый второй. Служившие в войсках понимают, что это такое. А когда он был комди-
вом, то офицеры считались сдавшими зачёты по огневой танко-стрелковой подготовке, если на 
дальности прямого выстрела болванкой вышибали дно у закреплённого на шестах ведра. А вот 
ведро должно было остаться на шестах. Подчинённым он говорил так: «По наставлению будете 
стрелять в тире в парке культуры и отдыха перед барышнями. А у меня будете стрелять так, чтобы 
было, кому потом стрелять в тире…». Правда, не забывал и о призах за такую стрельбу – на кон 
ставился ящик коньяка, обеспечить который было уже делом начальника дивизионного военторга. 
Офицеры старались!     

Отец часто брал меня на учения, стрельбы, вождение боевых машин  и вообще в поездки по частям. 
В два года меня впервые провезли на танке, в три года он взял меня на ночные учения с боевой 
стрельбой (мамины протесты не принимались), когда вся стрельба велась трассерами, в четыре 
года я был на дивизионных учениях с боевой стрельбой и имитацией ядерного взрыва, когда зало-
женные 400 тонн взрывчатки и солярки оставили в моей памяти ни с чем не сравнимое впечатление 
от гигантского чёрного грибовидного облака, горящего поля и леса, повсюду горящей списанной 
техники, которую надо было учиться тушить, горящих чучел людей в старых танковых комбинезонах 
и гимнастёрках, которых учились тушить реальные солдаты и танкисты. В старших классах, в  
Северной группе войск, я уже учился стрелять, водить танк и БМП, колёсную технику. В восьмом 
классе отец впервые отправил меня на обкатку танками, запретив рассказывать об этом матери. 
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Назначенные для выполнения упражнения механики-водители отказались обкатывать юного сына 
генерала, лишь прапорщик лет за 40, который помнил отца ещё по службе в ГСВГ, согласился. Как 
он потом сказал – «ну не генералу же лезть за рычаги ездить над сыном». 

Я так понимаю, отец меня очень любил и не хотел, чтобы в случае чего я бы не знал и не умел делать 
то, что надо было бы делать. Эдакая страховка на никому не известное будущее. Вслух, правда, он 
говорил так: «Это чтоб дури у тебя в голове меньше было». И то верно. Водку, например, я впервые 
попробовал только в институте, а в школе даже и не думал.      

За войну под ним сгорело пять танков. Сам он подбил тридцать шесть. Это его личный боевой счёт. 
Об этом он мне рассказал лишь года за два до смерти. Никому раньше не рассказывал, стеснялся, 
что плохо стрелял и подбил мало. Он стал почётным гражданином шестнадцати советских и ино-
странных городов, почётным гражданином Молдавии, когда она была Советской. На стене Зала 
Славы в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве золотом выбито его имя. 
Золотом оно выбито и на Триумфальной арке в Кишинёве. В Тирасполе его именем названа улица, 
в одном конце которой до сих пор стоит дом, в котором он родился и рос, а в другом конце школа, 
в которой он учился. На доме и на здании школы мемориальные доски. В трёх городах на поста-
ментах стоят его танки. Правда, в Коломые в 2005 г. решением горсовета танк отца был с постамента 
снят и судьба его теперь неизвестна. 

Он оставил после себя троих детей, пятерых внуков, внучку, правнука и правнучку. Почти все по-
томки по мужской линии отслужили в армии, трое стали офицерами. Вот только самый младший 
внук, тоже Владимир, пока ещё школьник. 

А ещё он остался в памяти многих людей, с кем воевал и служил, которые рассказывали о нём своим 
детям и даже внукам. И теперь эти дети и внуки связываются со мной, чтобы поделиться рассказами 
о нём своих отцов и дедов. Вот такая цепочка жизни. 

 

 

 

Александр Владимирович Бочковский (З-80) 
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Воронин Олег: ПОРАДУЙТЕСЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ  
Братья-станишники, вы и без этих моих слов знаете, что последнее время я не часто вижусь 
со всеми, однако, стараюсь быть в курсе происходящих в Клубе-Питер событиях. Всей ду-
шой приветствую идею клуба создать Карту Памяти. И в нашей семье есть павшие во время 
Великой Отечественной. Но позвольте немного отступить от памяти павшим и сказать вам, 
дорогие друзья - порадуйтесь вместе со мной и нашей семьей - мы еще имеем драгоцен-
ную возможность общаться с нашим родителем - отцом моей супруги - Александром Фе-
доровичем Вагиным, которому уже 93, но он, по-прежнему в строю, если говорить коротко, 
благодаря самодисциплине... И сегодня мы с женой в очередной раз отправляемся на ма-
лую Родину в Дзержинск, чтобы вместе с ним и другими ветеранами (а таковых уже еди-
ницы в провинциальном городе) возложить цветы к Обелиску Славы и Вечному Огню и 
светло помянуть тех, кто воевал, трудился - ковал Победу. Может мой личный рассказ о 
тесте был бы и короче, и интересней, но я решил воспользоваться материалом о нем из 
статей в Дзержинских ведомостях от 2012 и 2016 г.г. Остается добавить, что обязательно 
подниму рюмку дедовского (он и это может!) и вместе с ним выпьем ЗА ПОБЕДУ! За нас 
всех, кто истинно ценит и чтит этот Светлый День!  

С Праздником, дорогие, с наступающим Днем Победы! Олег Воронин (В-80) 

КАТЮША», БОЕВАЯ ПОДРУГА МОЯ 

06.05.2016 Персона 

Александра Федоровича Вагина в Дзержинске знают многие. Он один из тех людей, с кото-
рыми хочется общаться бесконечно долго. Начитан, умен, остроумен, бодр и жизнерадо-
стен. Даже сейчас, в свои 90 «с хвостиком», он удивляет жизнелюбием, энергичностью и 

легкостью на подъем. Молодежь любит его, 
берет в пример и засыпает вопросами, когда 
случаются теплые встречи. А рассказать 
Александру Федоровичу действительно есть 
о чем. Он фронтовик, участник Сталинград-
ской битвы, и с каким бы юмором ни расска-
зывал о военных буднях, каждое его слово — 
живое свидетельство тех времен, живое 
напоминание о великом подвиге советского 
народа, истинная правда о днях, которые за-
быть невозможно.  

Лучший ученик  
22 октября 1923 года в одной из деревень 
Горьковской области в большой крестьян-
ской семье появился на свет маленький 
Александр. Дед, бабка, родители и дядья — 
все жили поначалу под одной крышей боль-
шого добротного дома, пока отец не отде-
лился. Матери Сашенька лишился еще в мла-
денческом возрасте — восьми месяцев от 
роду. Выкармливала и воспитывала сиротку 
бабушка, и он, конечно, называл ее мамой, а 

когда отец женился вторично и забрал Сашу к 
себе — старой мамой.  

04.05.2012, Дзержинские Ведомости 
(фото от 6 мая 2016 г.) 
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Семилетку Саша заканчивал уже на Ворошиловском поселке, куда переехал к отцу. В школе 
учился на троечки, но больше по недосмотру, чем от нерадения. Родной-то мамки не было, 
а за чужими детьми какой присмотр. После школы Саша решил поступить в автотранспорт-
ный техникум в Горький. И поступил, хотя физику сдавал дважды. При этом преподаватель 
предмета, заставивший его переэкзаменовываться, сразу разглядел в мальчонке способно-
сти и впоследствии считал Александра Вагина лучшим учеником по физике и математике. 
Доходило до того, что ответы на задачи сверяли с Вагинскими, если сошлись, значит — пра-
вильные.  

А напротив техникума располагалось училище зенитной артиллерии. Смотрел Александр 
на молодых офицеров, и дух захватывало от их выправки да военной формы. А между тем 
шел 41-й год…  

Войны не ждали, но готовились  
«Конечно, все знали, что война будет, — вспоминает Александр Федорович. — В те вре-
мена во всех школах были кружки ГСО, ГТО. В Горьковском транспортном техникуме, куда 
я поступил учиться после школы, тоже были кружки военной подготовки: готовили мото-
циклистов и парашютистов. Уже тогда я сдал нормы парашютистов — сделал 10 прыжков. 
Но к лету 1941 года страна еще была не готова к войне, и Сталин об этом прекрасно знал». 
22 июня студент Вагин готовился к сдаче очередного экзамена, поэтому домой не уехал, а 
остался на выходной в общежитии техникума.  

22 июня  
Проснувшись утром в тот воскресный день, он выглянул в окно и увидел толпы народа, 
идущие с песнями да с гармошками по направлению к военкомату. Выбежал на улицу, 
узнал — война. На 17-летнего юношу это известие особо удручающего впечатления не про-
извело. «Глупый был еще, молодой, — вспоминает сегодня Александр Федорович, — и по-
том, все были уверены, что мы этих немцев быстро разгромим и делу конец». Правда, но-
вого оружия в стране было мало. Об этом фронтовики узнали уже в наши дни. В начале 
войны Советская армия имела всего 1,5 тысячи танков Т-34 и примерно столько же новых 
скоростных самолетов. Однако боевой дух — тоже дело не последнее.  

Когда Саше исполнилось 18 лет, учебу он бросил и пошел работать на секретный завод «Ру-
лон» в седьмой цех по производству оргстекла аппаратчиком. Рабочих рук в стране не хва-
тало. Полным ходом шла мобилизация на фронт.  

Артиллеристы, зовет Отчизна нас  
В феврале 1942 года Александру пришла повестка. В военкомате предложили обучение в 
Томском артиллерийском училище. «А я еще весной 1941 года написал заявление в Ленин-
градское бронетанковое училище, — говорит Александр Федорович, — да не успел. В связи 
с войной училище эвакуировали. Поэтому, конечно, на предложение военкомата согла-
сился».  

Долгие проводы — лишние слезы. Быстро собрался и в составе тридцати дзержинцев, таких 
же молодых парней, отправился в Томск — дело артиллерийское постигать. Но когда 
группа горьковчан прибыла в Томск, набор уже был завершен, и их перенаправили в Ле-
пельское минометное училище, которое было эвакуировано в Барнаул из Белоруссии". 

Учились по-военному: с 6 до 11 — все время на ногах. Никакой шагистики, только военное 
дело. Хотя физподготовке тоже уделялось очень большое внимание. Даже в столовую 
можно было попасть, только перепрыгнув через «козла». «Кормили хорошо, по-барски, — 
смеется Александр Федорович. — На завтрак — белый хлеб со сливочным маслом». 
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Правда, тем, кто покрепче был, не всегда 
хватало выделенных порций. Оно и понятно 
— организмы молодые, растущие. «Но я-то 
маленький, щупленький был, наедался», — 
улыбается в усы Александр Федорович. Че-
рез 4 месяца курсант Вагин, как отличник 
учебы, получает звание лейтенанта и две 
звездочки на погоны. В мирное-то время 
пришлось бы два года в казарме солдатскую 
баланду хлебать. Но тут особый случай — 
война. И по окончании учебы всех в Москву 
— в резерв.  

По дороге в столицу при подъезде к Арза-
масу у троих горьковчан екнуло сердце от 
близости к родному очагу и созрел план — 
сойти с поезда и махнуть к своим денька на 
три. Не удержались — махнули. «Побег со-
вершили, — качает головой Александр Федо-
рович. — Ой, до чего ж глупые были да отча-
янные. И ведь ничего нам за это не было». В 
общем, повезло, через несколько дней до-
брались до Москвы, до своей части — и в ка-
зармы.  

Катя, Катенька, Катюша  

Вскоре, в конце июня 1942 года, лейтенанта Вагина направляют в родную Горьковскую об-
ласть, в Кстово в Первую учебную минометную бригаду, где готовили кадры для «Катюш». 
Но что это за «Катюши», командиры Красной армии знали далеко не все. Знаменитая рус-
ская «Катюша» — гордость Советской армии, боевая машина, воспетая в стихах и песнях и 
любовно названная красивым женским именем. Производство реактивных систем гвар-
дейских минометов (БМ-13) в это время уже шло полным ходом, и формировались круп-
ные артиллерийские реактивные части. «Назначают меня командиром учебного взвода 
разведки. А я-то командир-огневик, я-то „Катюшами“ управляю, — продолжает Александр 
Вагин. — Это не совсем то, чему меня учили. Здесь готовили радистов, телефонистов, надо 
было знать топографию, азбуку Морзе. В общем, приходилось все ловить на лету. А мне 
ведь 19 лет было, и мне, вчерашнему мальчишке, имеющему за плечами всего четыре ме-
сяца военной подготовки, пришлось командовать почти ровесниками, — качает головой 
ветеран. — Здесь опыт нужен. Такая ответственность.  

К осени упросился-таки на фронт».  

Под Сталинградом  

Далее все происходило быстро и четко. Последовало назначение в Москву на формирова-
ние вновь создающейся 3-й гвардейской тяжелой минометной дивизии в 312-й гвардей-
ский минометный полк. За один месяц дивизия была сформирована, доставлены «Ка-
тюши», новобранцы, и в конце ноября 1942-го — на фронт, под Сталинград, где шла в то 
время великая Сталинградская битва. В дороге, однако, случился неприятный случай. Сол-
дат один, редактор боевого листка, был пойман при попытке побега, раз, потом второй. Ну, 
тут уж самая строгая, наивысшая мера наказания — расстрел. Вообще, случаи дезертирства 
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на фронте жестко пресекались, в назидание другим. «Негоже покидать поле боя таким по-
стыдным способом, когда на родной земле враг лютует», — рассуждает Александр Федо-
рович. Под Сталинградом командир Вагин в составе войск Донского фронта, которым ко-
мандовал маршал Рокоссовский, принимал участие в уничтожении находившейся в окру-
жении фашистской группировки. Командовал взводом «Катюш».  

Боевой расклад 

 По словам фронтовика, на направлении, где располагалась их часть, в это время особенно 
серьезные и кровопролитные бои уже были закончены. Нужно было «дожать» противника 
и вынудить его сложить оружие. «Нам назначают цель, мы приезжаем на позицию, наце-
ливаем орудия, стреляем и быстро уходим. Такой был наш боевой расклад», — поясняет 
Александр Федорович. Но война есть война. Здесь опасности подстерегают на каждом 
шагу. Так, однажды прибыли на позицию, навели «Катюши» и стали ждать команду 
«Огонь», однако, время ожидания затянулось. «Решили воспользоваться паузой – говорит 
ветеран - и по очереди перекусить. И в это время на дивизион налетели немецкие бомбар-
дировщики. Наши, конечно, не заставили себя долго ждать, сразу среагировали — взмыли 
ввысь „ястребки“, заговорила артиллерия. Но несколько снарядов упали рядом с моим рас-
положением, — продолжает фронтовик.- Я котелок-то свой поставил на машину, а сам 
„нырнул“ под нее. Когда бомбардировщики скрылись, мы поднялись, осмотрелись. Одного 
солдата ранило, а моего котелка и след простыл. Чуть успел я, видно, спрятаться, в это ме-
сто осколок угодил». И в другой раз в подобной ситуации лейтенанту Вагину снова повезло. 
Осколки разорвавшегося снаряда изрешетили всю левую половину шинели и штанину. А 
нога — цела-целешенька. Вот в такие моменты и говорят счастливчику: «Это тебя Бог 
спас!».  

Между тем кольцо окружения сжималось с каждым днем, и 2 февраля 1943 года остатки 
немецкой группировки сдались на милость победителей. В этот день закончилось самое 
масштабное и решающее сражение Второй мировой войны — Сталинградская битва, длив-
шаяся 200 дней и ночей. События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для 
дальнейшего хода Второй мировой войны, это была точка великого перелома. Без преуве-
личения можно сказать, что в 1942−43 годах здесь решались дальнейшие судьбы планеты. 
Если бы наши войска не остановили тогда Германию, не известно, в каком мире мы жили 
бы сегодня – утверждает фронтовик.  

Калининский фронт  

Затем молодого лейтенанта Вагина направляют в Гороховец обучать новобранцев управ-
ляться со 120-миллиметровыми минометами. Здесь формировался новый артиллерийский 
минометный полк. И летом 1943 года полк прибывает на Калининский фронт, который в 
числе пяти фронтов действовал в районе знаменитой Курской дуги. Задача полка состояла 
в освобождении Смоленска и Смоленской области. Операцию назвали «Суворов». «Надо 
сказать, что немцы здесь еще были сильны, не так легко их было одолеть, - удрученно по-
качивает головой бывший командир взвода, — но все равно одолели».  

Первое ранение  

Здесь под Смоленском во время очередной бомбежки лейтенант Вагин получил свое пер-
вое ранение. Прорешетило его пятью осколками от разорвавшегося снаряда: два вонзи-
лись в ногу, третий пробил два слоя армейского ремня и поцарапал кожу. А четвертый и 
пятый попали в спину и грудь, пробив легкие. Ранение оказалось очень тяжелым, пошла 
горлом кровь. И отвезли бойца в полевой госпиталь в какой-то деревне, где одна жалост-
ливая женщина выхаживала Александра, как родного сына, отпаивая молоком с ложечки. 
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Когда немного отошел — переправили в госпиталь в город Калинин, а потом в Ижевск. 
Кстати, два осколка сидят в теле фронтовика по сей день и порой дают о себе знать. В об-
щей сложности провел Александр Вагин в госпиталях около полугода. Ничего — подлечили, 
дырки заштопали, а в январе 1944-го — снова на фронт, в резервный полк Свердловского 
штаба при Уральском военном округе.  

Первый Белорусский  

Полк этот состоял из таких же раненых, которых при мирной жизни давно списали бы со 
счетов, но в военное время годится любой, кто еще способен держать винтовку. Через две 
недели формируют команду из двадцати человек и направляют на Первый Белорусский 
фронт, снова под командование Рокоссовского. И здесь через полгода, летом 1944, во 
время операции по освобождению Белоруссии под названием «Багратион» под Бобруй-
ском в бою с немецкой группировкой теперь уже старший лейтенант Александр Вагин по-
лучает второе и последнее боевое ранение. Пуля пробивает затылок. И снова госпиталь — 
в Бобруйске, затем в Пензе. А потом справка: «Не годен к военной службе». И в конце 1944 
года боевой командир артиллерийского взвода старший лейтенант Вагин возвратился в 
Дзержинск.  

 

Алек-
сандр Вагин (второй слева) в госпитале 

Возвращение к мирной жизни  

Бывшего фронтовика с удовольствием взяли военруком в мужскую школу № 22 при Дзер-
жинской ТЭЦ. А через год Александр Федорович поступает в Горьковский педагогический 
институт на исторический факультет, который заканчивает на «четыре» и «пять». До ухода 
на пенсию (вплоть до 80-х годов 9 ПОБЕДИТЕЛИ 
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 прошлого века) фронтовик работал в разных школах города учителем истории. Препода-
вал также историю партии и политэкономию в техническом училище при заводе «Рулон», 
впоследствии «Оргстекло». Вскоре Александр встречает свою любовь и создает семью. Ан-
тонина Александровна подарила супругу двух дочерей, мужья обеих — подполковники в 
отставке. У Александра Федоровича трое внуков. Судьба разбросала их по разным сторо-
нам света: одна внучка работает в Америке в институте разработки новых лекарств, вторая 
— перебралась в Москву, а третий внук — врач, практикующий в одном из госпиталей 
Швейцарии.  

Не стареют душой ветераны 

Сегодня бывший фронтовик по-прежнему не дает себе поблажек. Александр Федорович 
состоит не только в городском совете ветеранов, но и в Коммунистической партии, где ве-
дет активную партийную и агитационную работу. В свое время он выступал с лекциями о 
Великой Отечественной войне в школах и профтехучилищах Дзержинска. «А сейчас по-
чему-то совсем перестали приглашать», — жалуется фронтовик. И эта нехорошая тенден-
ция, при которой теряется преемственность поколений, с годами продолжает расти. Порой 
становится стыдно за школьников, которые не могут припомнить, с кем мы воевали во Вто-
рой мировой. А ведь наши ветераны — это живая история, которую нужно беречь, лелеять 
и не забывать перечитывать.  

В свои 88 лет Александр Федорович выглядит от силы на шестьдесят с хвостиком (так пи-
сала корреспондент газеты в мае 2012 г. Сейчас Александру Федоровичу уже 93, он по-
прежнему держится молодцом, тому свидетельством второе фото вверху сделанное в мае 
2016 г. другим корреспондентом газеты – прим. О.В.). Он много двигается, ведет активный 
образ жизни, занимается зарядкой. Дай бог каждому из нас иметь такую же любовь к 
жизни, позитивный настрой и чувство юмора. Даже о тяжелых и опасных жизненных ситу-
ациях ветеран рассказывает с озорным огоньком в глазах. Наверное, веселый нрав и помог 
выдержать и выжить бойцу в суровых условиях военного времени. И еще. Пройдя войну, 
Александр Вагин не припомнил случая, чтобы когда-то его одолела паника или чувство 
страха за себя. Даже когда слышал шум моторов вражеских самолетов над головой, все 
равно страха не было. Того подлого страха, который заставлял кого-то бежать с поля боя 
или того хуже — в стан врага в надежде остаться в живых. Не было и глупой бесшабашности, 
когда в омут головой и… будь что будет. Зато было у него то, что мы, русские, называем 
мужеством, благодаря которому и выстояла наша страна в той страшной бойне. Ценой му-
жества целого народа и была достигнута наша Победа!  

Ирина Ерошкина  
Евгения Макарова 
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Галахов Владимир: ПРО ДЕДА НИКОЛАЯ ГАЛАХОВА 

«3 марта 1942 года. В настоящее время я остался в отделении 
один и за начальника, и за парторга и за всех кроме бухгалтера, 
кто болен, кто уехал... Иван Иванович Ермаков умер, какого 
числа нам не известно, он был взят в армию». Из письма Николая 
Ивановича Галахова из блокадного Ленинграда. 

В осажденном городе продолжали работать несколько отделе-
ний железной дороги. Витебское отделение отвечало за движе-
ние составов по участкам южного направления, и было объек-
том постоянного огневого воздействия дальнобойной артилле-
рии немцев, стоявшей на Пулковских высотах, и авиации. Рабо-
той этого отделения руководил мой дед. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 
Это – просто письмо… 

Это – просто о жизни… 
Будто с улицы глядя в родное окно, 
Наблюдаю за тем, как они жили, 
Или честно, - как выживали… 
А впрочем, теперь все равно. 
А страница гудит – 
В небе черном чужие моторы… 
А страница дрожит – 
Где-то рядом рвануло – фугас! 
Если гибнуть, то лучше уж хором, 
Может кто-то останется, скажет про нас… 
Ближе, ближе разрывы… 
Берут дальнобойные в вилку, 
Но опять на прорыв под огнем паровозы идут, 
Завтра – в город – дрова… 
А пока на «ночную побывку» - 
К фронту ближе снаряды в вагонах везут. 
За дыханьем котлов, перестуками пар, 
Мысль одна – цело ль полотно?  
И поршнями «овечка» шурует, как на пожар, 
Мы прорвемся!  

Такое вот вижу в окно… 
Это просто окно, бумага вместо стекла… 
Накрест полосы, это теперь далеко… 
Но дрожит то письмо, иль просто устала рука, 
И легонько гудит уходящим паровозным гудком… 

 
Владимир Галахов (В-77) 
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Горелый Евгений: ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

 

КИПАРИСОВАЯ АЛЛЕЯ ШКОЛЫ ВОДОЛАЗОВ 

  
Родители Евгения Горелого – участники Великой Отечественной Войны: 

Евгения Юльевна Горелая (Сташко), Иван Ефимович Горелый. 
 
 

  
Участник ВОВ Владислав Юльевич Сташко (90 лет) - дядя 
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Когда мой отец был жив и позже, когда его не стало, я неоднократно случайно встре-
чался с его подчиненными, главным образом бывшими выпускниками Аварийно-спаса-
тельного учебного отряда ВМФ (Школы водолазов), командиром которой он был с 1956 
по 1970 годы.  Если заходил разговор и они узнавали, что я сын их бывшего командира, их 
взгляды мгновенно преображались, на лице появлялась радостная улыбка, глаза свети-
лись, и они делали все возможное, чтобы хоть чем-то помочь мне в знак благодарности 
и признательности к человеку, которого они уважали и любили.  В глаза при докладах 
подчиненные называли его не по уставу «товарищ командир», за глаза - исключительно 
«батей». Многочисленные выпускники школы водолазов, разъезжаясь по флотам, разно-
сили добрую память об отце и многочисленные легенды.  

Евгений Горелый (В-75)  
 

Ни один севастопольский микрорайон не 
может похвастаться такой аллеей: высажен-
ные здесь, вдоль улицы Ерошенко, кипа-
рисы растут вот уже тридцать лет. Жители 
окрестных домов привыкли называть ее 
Матросской аллеей. Те же, кто имеет хоть 
какое-то отношение к школе водолазов, 
связывают здешние кипарисы с именем од-
ного из прежних ее командиров - капитана 
1 ранга Ивана Горелого. 

В середине шестидесятых годов в микро-
районе «Стрелецкая» шел активный но-
вострой. В добротные, благоустроенные 
квартиры вселялись новоселы. Обустраива-
лись дворы, заполнялась звонкими дет-
скими голосами. 

Весной 1967-го по плану озеленения город-
ской Зелентрест завез на ул. Древнюю ворох 
кустарника бирючины, а рабочие бригады 
озеленителей, наскоро повтыкав кустики к 
грунту и столь же поспешно полив их водой, 
отчитались о выполненной ими работе. 
Приживутся - не приживутся... Кто сюда, на 

окраину, проверять поедет.  

Так и вышло: засушливое севастопольское лето и отсутствие ухода погубили бирючину. При 
этом в городской газете тотчас появилась статья, обличающая в гибели кустарников тогдаш-
него командира школы водолазов капитана 1 ранга Ивана Ефимовича Горелого. Тот принял 
незаслуженное обвинение по-флотски: неравнодушно, по-деловому. 

Вызвав меня, садовника части, к себе в кабинет, спросил; «Сколько стандартных саженцев 
кипарисов в нашем питомнике?». 
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- Готовых к пересадке около семи тысяч, - 
ответил я, - но, чтобы озеленить улицу 
Древнюю, нужна тысяча двести штук с 
учетом посадки деревьев через один 
метр. Если сажать через два метра - 
шестьсот семьдесят саженцев. 

- А если через четыре метра посадим? - 
спросил командир. 

- Нельзя так редко, тени от деревьев бу-
дет мало. 

- Добро! Людям нужна тень в знойный 
день, городу - красота. Мелочиться не бу-
дем! Вот вам первая рота. Со всеми во-
просами - к ее командиру капитану 3 
ранга Павлу Михайловичу Лепетухе. Он 
сам на этой улице живет - ему ее и озеле-
нять. Сажайте через 2 метра. Да, н еще вот 
что: возможно, жители окрестных домов 
будут подходить и просить саженцы, так 
вы не скупитесь - давайте. Пускай озеле-
няют свои дворы. 

Сказано - сделано. Продумав все до мело-
чей, начали работать. Я с двумя матро-
сами делал разбивку под посадочные ме-
ста, взвод моряков копал ямы, другие - 
выкапывали посадочный материал с ко-

мом земли и осторожно на носилках доставляли деревца к месту посадки. Сажали каждый 
кипарис с особым тщанием. 

Со стороны это было похоже на большой трудовой муравейник, синеющий рабочими мат-
росскими форменками. Продвигаясь вперед, морями оставляли за собой два ряда строй-
ных кипарисят. Запланированные шестьсот семьдесят деревьев удалось высадить всего-то 
в недельный срок.  

Когда работы были завершены, объявили по части торжественное вечернее построение на 
плацу. Как сейчас помню, на самом почетном месте - первая рота, а на ее левом фланге - 
садовник части. 

На память об этой необычной гражданской акции вручили каждому моряку небольшой су-
венир, да не просто так, а под звуки духового оркестра. Запомнились командирские слова, 
произнесенные тогда: «Славные моряки Севастополя со дня основания города, строили и 
украшали его. Вы тоже внесли в это благородное дело свою лепту, подарив городу вечно-
зеленую аллею. Закончится ваша служба на Черноморском флоте, разъедетесь вы по род-
ным местам, а посаженные вами кипарисы будут расти еще десятки, а быть может, и сотни 
лет. Спасибо вам, моряки, за доброе дело, за ваш труд во имя славы и чести Российского 
флота!». 

Да только радость наша была вскоре омрачена. В тот же вечер показал мне Иван Ефимович 
письмо-жалобу, переданную ему из горсовета. Некий «доброжелатель» был недоволен 

Капитан-лейтенант Горелый И.Е. 1942 г., 
Ораниенбаумский плацдарм 
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аллеей, пенял на наше самовольство, на отсутствие проекта на устройство аллеи, на несо-
гласованность наших действий с отделом главного архитектора. 

 
В общем, устроили нам ревизию, а в качестве прове-
ряющего    прислали самого начальника ремонтно-
строительного участка «Зеленстроя» М. Дробышева. 
Тот, увидев плоды нашего труда, отнюдь не согла-
сился с кляузником. Вот только никак не мог понять, 
как нашу аллею оформить, взять на баланс. Ведь ни 
затрат на нее никаких, ни документов. 

Вынесли вопрос на рассмотрение очередной сессии 
горсовета. Да только Иван Ефимович Горелый - мало 
того, что сам депутат, так еще и фронтовик, а потому 
высказался на заседании коротко и определенно. 
Мол, посадочный материал вырастили сами моряки, 
а что до проекта, то садовник наш не проектировщик, 
а практик. Аллея - не бесхозная, хозяева ее - моряки 
школы водолазов. А когда закончил говорить - в зале 
раздались аплодисменты. И даже в президиуме. 

Не так давно Иван Ефимович Горелый ушел из жизни. 
Его кипарисы, стройные и красивые, стали своеобраз-
ным памятником этому человеку. Да разве только 
они? Построенные хозяйственным способом детские 
сады на проспекте Гагарина, на улицах Ерошенко, 
Меньшикова и Вакуленчука. А жилой дом №16 по Вот так выглядит Аллея се-

годня (на Пасху 2020 года). 
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улице Ерошенко так и стоит, словно в густом бору. За три десятка лет вершины деревьев 
давно переросли крышу здания. 

Надобно еще вспомнить и о детском садике номер двадцать. Ведь каждую весну распуска-
ются на его территории чудные магнолии. 

Вспоминает о своем командире старый садовник: со светлой грустью и с большой призна-
тельностью за человеческое добросердечие, душевное участие. Вновь и вновь он приходит 
к кипарисам. Поговорить, повспоминать. Как к старым испытанным друзьям.  

Уж нет прежней школы водолазов. Да и тем морякам, что сажали кипарисы, - за пятьдесят 
перевалило. А вечнозеленые деревья по-прежнему радуют глаза людей. Те самые, что рас-
тут на аллее имени Горелого. 

Александр ДВОРЧЕНКО (1997 г.)  
Газета «Флаг Родины» -печатный орган  

Черноморского флота Российской Федерации 
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Дудченко Владимир: ДО БЕРЛИНА ОСТАВАЛОСЬ 60 КИЛОМЕТРОВ... 

В первых числах февраля 2015 года минуло 70 лет 
со дня завершения Висло-Одерской операции (12 
января – 3 февраля 1945 года), одной из крупней-
ших стратегических операций Второй мировой 
войны, в результате которой советскими войсками 
была освобождена почти вся Польша и они пере-
шли в наступление на Берлин. В этой грандиозной 
операции участвовали войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов при содействии левого 
крыла 2-го Белорусского и правого крыла 4-го 
Украинского фронтов, а также 1-й армии  Войска 
Польского.  

Не уверен, что мой отец, Дудченко Алексей Ивано-
вич, знал тогда название этой операции, но воевал 
он именно там в должности начальника штаба 
1079-го стрелкового полка 312-й Смоленской 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.   

Батя не любил вспоминать о войне. А рассказать 
мог бы очень многое, но не хотел. Без сомнения, 

тяжело ему пришлось, как и сотням тысяч солдат и офицеров, добывать Победу в той страш-
ной войне. Ему повезло – он не видел Аушвиц – Освенцим, который освобождали соседи - 
войска 1-го Украинского. 

Пожалуй, один из немногих эпизодов, о котором отец мне поведал, был связан с цейссов-
ским немецким полевым биноклем, перешедшим ко мне по наследству. Вот что он мне 
рассказал. 

В апреле 1945 года в густом тумане в районе Зе-
еловских высот под Берлином он случайно столк-
нулся с немецким офицером. Оба они выхватили 
пистолеты и застыли, буравя глазами друг друга. 
Стрелять первым никто не решался. Поединок не-
рвов через пару-тройку минут закончился не в 
пользу немецкого офицера: он сорвал с себя поле-
вую сумку, снял с шеи бинокль и бросился бежать, 
оглядываясь в ожидании выстрела. Отец решил не 

стрелять. 

Я думаю, если бы он был в числе бойцов и командиров, увидевших последствия зверств 
фашистов в концлагере Освенцим, он бы, наверное, без сожаления застрелил того обер-
лейтенанта на Зееловских высотах… 

У моего отца, полагаю, была почти типичная биография для ребят послереволюционного 
поколения начала 20-х годов. Он, крестьянский парнишка из села Хоружевка Сумской об-
ласти (Украина), закончил сельскохозяйственный техникум, получил специальность агро-
нома, но любовь к живописи была настолько сильна (он рисовал с детских лет), что напе-
рекор отцу поступил в Одесский художественный институт. Первый курс закончить не уда-
лось – призвали в армию. Не прошло и двух лет, как началась война.    
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В конце июля 1941 года мой будущий отец, командир отделения, принял первый бой под 
городом Борисов (Белоруссия), а закончил войну майором, начальником штаба 1079-го 
стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии (1-й Белорусский фронт, командующий – мар-
шал Г.К. Жуков) в Берлине. О том, как отец воевал, свидетельствуют пять боевых орденов 
(в том числе, два – «Красного Знамени») и множество медалей, включая польскую - «За 
Варшаву». 

После смерти отца в 2000 году, разбирая его архив, я нашел немецкую карту, на которой 
красным карандашом был отмечен его боевой путь до столицы гитлеровского рейха. Фрон-
тового дневника отец не вел, остались отдельные разрозненные записи, сделанные им уже 
через много лет после войны. Вот некоторые из них. 

• 1 марта 1944 года в боях за станцию Пустошка (Калинин-
ская область) я получил пулевое ранение в голень правой ноги. 
Ощущение было такое, как будто кто-то ударил по ноге дуби-
ной. Повезло – пуля кость не задела. Отправили в Осташков, в 
госпиталь. Лечили недолго, и в том же месяце я вернулся в 
родной полк. 

• К тому времени наша 312-я стрелковая дивизия была пере-
брошена из Прибалтийского в 1-й Белорусский фронт в состав 
69-й армии, находившейся на левом крыле фронта. Дивизия 
передвигалась по железной дороге из Невеля (через Брянск, 
Нежин, Киев) на Ковель. Задачей дивизии было участие в опера-
ции по завершению освобождения Украины и выход на границу 
с Польшей.    В это время немецкие войска прорвали оборону 
наших 4-й и 41-й стрелковых дивизий и стремительно 
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продвигались на восток в направлении Турийск – Ковель (Во-
лынская область, Западная Украина). 

• Форсированным маршем 312 СД выдвигалась из Ковеля 
навстречу с противником с задачей остановить продвижение 
фашистских войск на реке Турья. Времени было крайне мало, 
назревал встречный бой. Наш стрелковый полк получил задачу 
выйти на рубеж Вулька – Клюск – Гаруша и занять оборону 
на высоте 184, 6. 

• Стемнело. Мы приближались к рубежу... Немецкие части пы-
тались остановить наше развертывание, в некоторых местах 
им удалось переправиться через реку Турья. Едва начали раз-
вертываться, как фашисты нас атаковали. Танки и броне-
транспортеры шли со включенными фарами, ведя бешеный 
огонь снарядами и трассирующими пулями. Что-то вроде 
психической атаки. Наши подразделения оказались довольно в 
тяжелом положении... 

• Я тогда был первым (оперативным) помощником начальника 
штаба полка и двигался впереди вместе с командиром полка 
полковником Владимиром Лихотвориком (впоследствии Ге-
роем Советского Союза). Под огнем противника мы расстав-
ляли подразделения батальонов в боевые порядки. Появились 
первые раненые и убитые. Раненых бойцов санинструкторы пе-
ревязывали в темноте... 

• К тому времени полковая и дивизионная артиллерия заняли 
свои позиции и открыли огонь по вторым эшелонам против-
ника. Наконец заработали наши минометы и орудия прямой 
наводки. Фашисты несли большие потери... Пехоту противника 
удалось остановить огнем из стрелкового оружия. Подбили не-
сколько фашистских танков. Дальнейшее продвижение врага 
остановила река Турья, прорвавшиеся группы были выбиты и 
частично уничтожены. К утру бой затих. Вражеская пехота 
закрепилась на западном берегу реки. 

• Наш полк уже имел большой опыт в ведении наступательного 
боя, поэтому мы сразу начали готовиться к наступлению. 
Утром провели разведку. Саперы и весь личный состав рот при-
ступили к подготовке к форсированию реки: набивали сеном 
плащпалатки, мастерили плоты... 

• 16 июля 1944 года после мощной артиллерийской подготовки 
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полк перешел в наступление. С боями овладели пригородами 
Турийска, а затем и самим городком. Потом форсировали 
Западный Буг. Я с ротой переправлялся вброд. Рикошетивший 
осколок ударил в грудь и сбил эмаль с ордена Отечественной 
войны... 

• 20 июля передовой отряд под командованием майора Егорова 
ворвался в польский город Хелм. В этом бою Егоров и погиб. 

Погиб также и коман-
дир 2-го стрелкового ба-
тальона капитан 
Пьянков. Командир 
полка приказал мне 
взять командование ба-
тальоном на себя (до 
назначения комбата). 
Вместе с батальоном и 
танковой ротой я 

начал преследовать отходящего врага и вышел на западную 
окраину города. 

• 22 июля фашистов наголову разбили, а оставшиеся части 
стали отступать на Люблин. В дальнейшем территорию 
Польши мы освобождали вместе с частями Войска Польского, 
сформированного в Хелме. В этом же первом освобожденном 
польском городе 23 июля был издан декрет о создании прави-
тельства Польской Народной Республики. 

• Наш 1079-й полк, подтянув тылы и резервы, получил задачу 
свернуться в походную колонну и двигаться по шоссе на Люб-
лин. Вместе с соседним 1083-м стрелковым полком мы 
должны были с ходу захватить город. В передовой отряд был 
назначен 1-й батальон майора Фроловского, двигавшийся де-
сантом на самоходных установках и танках. Полк шел на 
Люблин. 

• Но противник не дремал. Из разрозненных частей фашисты 
создали ударную группу силой до двух пехотных батальонов и 
15 танков, которая сосредоточилась в лесу севернее Каршемки 
(12 км западнее Хелма) в ожидании выгодного момента для 
удара по нашему полку. Когда походная колонна полка до-
стигла Каршемки, фашисты нас контратаковали. 



34 
 

• Удар они нанесли по колонне резерва, в которой шли две роты 
автоматчиков, командный пункт (где были командир полка 
и я), батарея 45 мм орудий и рота ПТР (противотанковых 
ружей). Силы были неравны: колонну резерва атаковали два ба-
тальона противника при поддержке 15 танков. Наши подраз-
деления заняли оборону по кювету шоссе и вступили в нерав-
ный бой... 

• Командир полка был вынужден ввести в бой роту автоматчи-
ков, которую фашисты быстро рассеяли своим огнем. Батарея 
45 мм пушек успела сделать всего несколько выстрелов, и была 
расстреляна и раздавлена вражескими танками. Положение 
стало критическим. К тому же ранило командира полка 
Лихотворика. Он позвал меня и приказал командовать пол-
ком. «Контратаку отразить! Не отступать!» – Сказал мне 
комполка слабеющим от потери крови голосом. 

• Но сложилось так, что 1-й батальон ушел вперед и оторвался 
от колонны, а 2-й батальон был еще на подходе. Что делать? Я 
послал связного вернуть передовой батальон майора Фролов-
ского, чтобы он помог нам в отражении контратаки про-
тивника. Потом, оценив обстановку, я понял, что мы нахо-
димся на невыгодном для обороны рубеже. И приказал всем 
отойти на высотку в полукилометре от шоссе. 

• Однако вместо организованного отхода бойцы массово побе-
жали к высотке. Мне пришлось с пистолетом в руке останав-
ливать бегущих солдат... 

• Наконец подошел 2-й батальон во главе с начштаба батальона 
капитаном Яценко. Заняли оборону и начали активно отра-
жать контратаку немцев. Подоспели батареи 67 и 120 мм 
минометов, вскоре открывшие огонь по живой силе против-
ника. Огневой бой продолжался до тех пор, пока противник, 
понеся большие потери, начал отходить в лес. 

• Взрывом снаряда меня контузило, переносили бойцы на но-
силках. Командир полка был уже в медсанбате. Перевязывали 
раненых, хоронили убитых. 

• Потом снова полк построили в колонну и под командованием 
заместителя комполка майора Быховец пошли на Люблин. 
24 июля, когда мы вошли в Люблин, город в основном был уже 
освобожден нашими войсками, бои продолжались с 
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небольшими группами немцев, засевшими в зданиях и на не-
которых улицах. 

• В Люблине мы получили долгожданную передышку, пополнили 
свои боеприпасы и продовольствие, стали готовиться к следу-
ющим боям - за Вислу. За которой нас ждала Варшава... За 
отражение контратаки под Хелмом многие бойцы были 
награждены орденами и медалями. Командир 1079-го стрел-
кового полка полковник Лихотворик был удостоен ордена 
«Александра Невского», меня наградили орденом боевого «Крас-
ного Знамени»… 

Кстати, в наградном листе на капитана Дудченко 
А.И. от 7.08.44 г., который я отыскал в электронном 
банке документов «Подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», написано, что 
отца представляли к ордену «Александра 
Невского», и кратко изложено за какие заслуги. 

«23 июля 1944 года в бою за деревню Кар-
шемка Хелмского уезда Люблинской губер-
нии при выбытии командира полка во время 
боя проявил инициативу при выборе удач-
ного момента и, несмотря на превосход-
ство сил противника, в результате стре-
мительных действий противник был раз-
громлен. Оставшиеся не уничтоженные 
танки противника обращены в бегство.» 

А свою первую награду - медаль «За отвагу» капи-
тан Дудченко А.И., адъютант старший 2 стрелко-

вого батальона 1079 стрелкового полка 312 Смоленской стрелковой дивизии заслужил в 
октябре 1943 года. Вот что написано в его наградном листе: 

«18 сентября 1943 года в районе Соловьевской переправы Кардымовского 
района Смоленской области проявил мужество и отвагу. Для быстрого фор-
сирования реки Днепр т. Дудченко сумел из подручных средств быстро ор-
ганизовать поделку плотов, на которых все подразделения были переправ-
лены вместе с материальной частью на западный берег реки Днепр. При 
форсировании реки Хмость Кардымовского района Смоленской области 21 
сентября 1943 года организовал на подручных средствах переправу всего 
батальона. Умело организуя управление подразделениями батальона в це-
лом, не знает случаев отрицательных моментов боя. 

5 октября 1943 года в бою за деревню Дуньки Роднянского района Смолен-
ской области правильной организацией взаимодействия сумел обеспечить с 
малыми потерями занять деревню и нанести большой урон гитлеровцам.» 

 

 

* * * 
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Дополню скупые записи отца и сведения из наградных листов текстом его автобиографии.  

«Сломив сопротивление противника под Люблином, дивизия пре-
следовала его и, перейдя во второй эшелон, достигла реки Висла, и 
переправилась на западный берег в районе Пулавы. Далее после про-
рыва обороны немцев под городом Радом наши части вели бои на 
преследование противника. Бои были успешными особенно после вве-
дения бронетанковых частей…  

В составе 1079 стрелкового полка (312 дивизия) принимал актив-
ное участие в разгроме окруженных войск противника в городе По-
знань, где приобрел опыт в организации и ведении боев за крупный 
населенный пункт на внутреннем его обводе и в центре. За бои в го-
роде Познань я был награжден вторым орденом «Красного Знамени». 

Без сомнения мой отец был везучим человеком. За всю 
войну – одно легкое ранение и контузия, и боевой путь 
до столицы рейха в составе одного и того же 1079 стрел-
кового полка, которым командовал полковник Влади-
мир Степанович Лихотворик. Он, кадровый офицер (в 
РККА с 1928 года) особенно отличился во время прове-
дения Висло-Одерской операции. 28 января 1945 года 
во время боев за Познань полк Лихотворика, обойдя 
вражеские позиции, захватил 2 форта и 15 городских 
кварталов. 2 февраля 1945 года 1079 полк переправился 
через Варту и захватил плацдарм на ее западном берегу, 
с которого затем дивизия начала наступление к Одеру 

24 марта 1945 года за умелое командование полком, об-
разцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецкими захват-
чиками полковник Владимир Лихотворик был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

После овладения городом Познань дивизия перешла в 
преследование противника в направлении города Франкфурт на Одере.  

До Берлина оставалось каких-то 60 километров…  

Владимир Дудченко (В73)  
Член Санкт-Петербургского  

союза журналистов 
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Дудченко Владимир: ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ МАМЫ, ВОЕНФЕЛЬДШЕРА 
 

Война застала меня на ночном 

дежурстве в городе Кодыма, Одесской области, в лазарете 80-го (Рыб-

ницкого) укрепрайона, где я работала вольнонаемным медработни-

ком. Неразбериха была ужасная, а через месяц нас начали бомбить, 

и состоялось мое боевое крещение…Вскоре, в сентябре 1941 года, из 

войск укрепрайона была сформирована 296-я стрелковая дивизия, 

меня призвали в армию и зачислили в 335-й медсанбат на долж-

ность старшей терапевтической медсестры. Командиром дивизии 

был назначен Александр Иванович Рыжов, комендант нашего укре-

прайона. 

Наша дивизия отступала. Оставили Кодыму, Балту, Первомайск… 

Под мощным натиском фашистов уходили в направлении Никола-

ева, Херсона, с боями оставили Шахты, Дебальцево и Горловку… Кое-

где дивизия пыталась обороняться, но атаки противника сминали 

нашу оборону. Раненых было очень много, мы оказывали им первую 

помощь, обрабатывали раны, тяжелых отправляли в госпиталь. 

Отступали с очень большими потерями… 

Дудченко (Гречанюк) Валентина  
Фоминична (мама) 

Гречанюк Евгений Фомич  
(дядя по матери) 
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Оборонительные бои продолжались долго. Казалось, мы обречены на 

то, чтобы отступать и отступать… Непролазная грязь, холод, 

постоянная нехватка медикаментов, бинтов и всего остального. 

Несчастные наши раненые солдатики! Как они страдают! А ведь из 

обезболивающих средств – только спирт, и то не всегда… 

Вот так, отступая, встретили 1942 год. К весне вышли к Север-

ному Донцу…      

296-я стрелковая дивизия с 3-й танковой бригадой, которая должна была 
переправиться на правый берег реки Северный Донец и усилить части 51-й 
стрелковой и 30-й кавалерийской дивизий в районе Студенок, этой задачи 
18 мая не выполнила. Войска, занимавшие плацдарм на правом берегу Се-
верного Донца в районе Студенок, к 9 часам 19 мая под давлением против-
ника отошли на левый берег реки. 

К исходу 19 мая остатки войск 9-й армии отошли на левый берег Северного 
Донца, где и заняли оборону... 

На Северном Донце дивизия и, соответственно, 335-й медсанбат 

были расформированы, и нас отправили сначала в Тбилиси, а за-

тем – в Баку, где меня назначили фельдшером 165-й стрелковой 

бригады. 

Бригада была направлена под Туапсе в горы «Лысая» и «Два брата», 

где и заняла оборонительные рубежи. Нам, медикам, расположив-

шимся внизу, в долине, было безумно тяжело доставлять раненых 

с гор. Тащили их на ишаках по канатам, к которым привязывали 

носилки, и спускали вниз…А фашисты с самолетов на малой вы-

соте бомбили и обстреливали нас из пулеметов. И Красный крест 

был для них нипочем. 

Позже, по приказу командования, наша бригада была переброшена в 

другое место. Ехали поездом в теплушках, потом загрузились на 

суда и прибыли в Геленджик. Там и узнали о высадке десанта 8-й 

бригады Куникова. Уже тогда о морских пехотинцах Куникова хо-

дили легенды, рассказывали о морпехах, бесстрашно в разорванных 

тельняшках ходивших в атаку на врага. 

Наша бригада была третьим или четвертым подкреплением, выса-

дившимся на завоеванный клочок земли. Помню, как наши ребята 

бились за школу и кладбище, несколько раз переходивших из рук в 
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руки… Раненых бойцов вытаскивали с поля боя и в ночное время на 

баржах и катерах доставляли в Геленджик. 

Однажды мне в составе группы медиков вместе с комиссаром бри-

гады майором Солодовниченко пришлось побывать на передовой: 

надо было проверить, как питаются бойцы, и не страдают ли пе-

дикулезом. В группе было восемь человек. Пробирались на передовую 

ночью. Фашисты время от времени стреляли осветительными ра-

кетами, и засекли нашу группу. 

На нас обрушился шквал огня. Стали перебираться ползком, от 

воронки к воронке… Свистели пули, шипели осколки снарядов, взры-

вавшихся то сзади, то перед нами…Едва слышали приказ комиссара 

«Вперед!». Добрались живыми и невредимыми. Несколько дней, вы-

полняя свою задачу, находились на переднем крае. И не раз со сто-

роны фашистов доносилось: «Рус, сдавайся! А не то буль-буль!»  

Они думали, что мы не устоим на этом маленьком клочке земли, 

политом кровью наших ребят. Устояли, удержали «Малую 

землю», а затем погнали фашистов из Новороссийска, несмотря 

на мощные укрепления и бункера с подземными переходами из дома 

в дом… 

Как наяву вижу освобожденный Новороссийск, разрушенные дома, 

обожженные стволы деревьев… И запах гари, преследовавший везде, где 

бы мы не находились. Рыдающие жители в рваной одежде бросались к 

нам в объятия… 

Война для меня, лейтенанта медслужбы, закончилась на Зеелов-

ских высотах на подступах к Берлину  

  

Подготовил Владимир Дудченко (В73)  
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Зинченко Сергей: ОТЕЦ  
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Сергей Зинченко (В-74) 
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Лебедев Владислав: ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ПРАБАБУШКА! 
 

Моя прабабушка, Ирина Адамовна Алексе-
ева была участницей Великой Отечествен-
ной войны. Она жила в Ленинграде. Когда в 
1941 году началась война, ей было 20 лет. 
Она заканчивала первый курс Горного ин-
ститута. Ей хотелось стать геологом, потому 
что это очень интересная профессия. Гео-
логи ищут полезные ископаемые, все время 
находятся в экспедициях, делают научные 
открытия.  

Всему этому помешала война. В Горном ин-
ституте был объявлен набор добровольцев 
в партизанский отряд. Прабабушка тоже хо-
тела в нем участвовать, но неожиданно за-
болела, и отряд ушел в леса Ленинградской 
области без нее.  

Позднее прабабушка говорила, что это 
спасло ей жизнь потому, что почти все сту-
денты-партизаны погибли уже в 1941 году. 
В это время немецкие войска, несмотря на 
сопротивление защитников Ленинграда, 
подошли к окраинам города. В сентябре 

1941 года наступила блокада, которая продолжалась 900 дней. Люди начали голодать. За-
нятия в институте прекратились, стипендию не выплачивали, не на что было покупать про-
дукты, да и тех, что были, становилось все меньше.  

Ирина Адамовна к тому времени уже помогала лечить раненых в госпитале 42-й армии. 
Она посещала также специальные занятия и после их окончания была направлена старшей 
медицинской сестрой в ожоговое отделение госпиталя. Это спасло жизнь ей и ее маме, ко-
торую Ирина Адамовна тоже устроила работать в этом госпитале. Так они обе выжили в 
войну, получая улучшенный продовольственный паек. Даже в самое голодное время, когда 
неработающим старикам и детям давали лишь 125 граммов хлеба в день, моя прабабушка, 
получала в два раза больше, так как она работала, лечила раненых. Этого тоже было совсем 
недостаточно, но все-таки полного истощения организма не было.  

За свой самоотверженный труд прабабушка была одной из первых в городе, в 1942 году 
награждена медалью «За оборону Ленинграда». Она очень гордилась этой наградой, и уже 
когда была старенькой, всегда в военные праздники надевала эту медаль.  

После прорыва блокады в январе 1943 года к ней в госпиталь поступил обожженный офи-
цер-танкист, Федор Петрович Алексеев. Она лечила его, заботилась о нем. Он тоже отно-
сился к ней очень хорошо. Они полюбили друг друга, и в начале 1944 года она вышла за 
него замуж. Это была фронтовая свадьба. А потом на свет появился мой двоюродный де-
душка Владимир Федорович Алексеев. Он был известным художником-графиком, проил-
люстрировал свыше 50 книг, в том числе и для детей. Прабабушка часто читала эти книги с 
иллюстрациями своего сына-художника моему папе, когда он был маленьким.  
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После войны прабабушка продолжила учебу в Горном институте. Но учиться ей пришлось 
уже с другими студентами. Ее сокурсники почти все погибли, или стали инвалидами войны. 
Ирина Адамовна очень долго проработала инженером-гидрогеологом. Ездила в экспеди-
ции, работала на крупном комбинате в Янтарном. Там родился ее второй ребенок, мой 
родной дедушка - Лебедев Юрий Михайлович. Мой папа – Лебедев Антон Юрьевич, его 
сын. Вот такая у нас династия по линии прабабушки.  

Я никогда не видел свою прабабушку, но мне много и часто о ней рассказывают. В нашей 
семье гордятся Ириной Адамовной. Мой дедушка Юра, военный переводчик и историк, 
посвятил ей свою книгу «По обе стороны блокадного кольца».  

 

Владик Лебедев, ученик 4-го класса, 
внук Юрия Лебедева (З-76) 
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Лукиянов Сергей С.: МОЙ ДЕД  
 

 
Туранов Александр Васильевич 1909 - 1971. Дед Лукиянова С.Н. по матери  

 

Сергей Лукиянов (В-75) 

 



45 
 
Минин Валерий В.: БОЕВОЙ ПУТЬ МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНЦА  
 

Минин Иван Тихонович родился 15 февраля 
1918 года в деревне Некрасовка Юрчинского 
района Тюменской области. До войны рабо-
тал в колхозе, в 1936-38 годах учился в меж-
районной школе агрономов.  

С 1938 года - в Красной Армии, служил в При-
морье. С началом войны в составе группы 
добровольцев направлен на оборону 
Москвы в 30-й стрелковый полк 7-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. После разгрома 
немцев часть Мезенцева в составе 1-го гвар-
дейского стрелкового корпуса была перебро-
шена под Сталинград, где он участвовал в 
битве на Волге.  

С июля 1942 по январь 1945 года проходил 
службу в 71-м гвардейском стрелковом полку 
24-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й 
гвардейской армии в качестве политрука 
роты, заместителя командира батареи по по-
литчасти, парторга батареи, батальона, ком-

сорга и парторга полка.  

Участвовал в боях на фронтах: Сталинградском, Донском, Южном, 4, 3 и 1-м Украинских, 1-
м Прибалтийском и 3-м Белорусском. Освобождал Таганрог, Молочанск, Евпаторию, Саки, 
Севастополь. Участвовал во взятии Кенигсберга, Пиллау.  

После окончания войны был направлен в военно-политическое училище, впоследствии 
служил политработником. В 1958 году был уволен из армии по сокращению штатов. Рабо-
тал на различных административных должностях. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону 
Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и другими. Живет в Тю-
мени.  

Из книги «В огне Сталинграда», Издательство «Патриот»  

Под Сталинградом Иван Тихонович Минин воевал бойцом 173-й стрелковой дивизии (быв-
шей 21-й Московской дивизии народного ополчения).  

В начале июня 1941 года в московской школе № 59, что в Староконюшенном переулке, для 
нас, окончивших 8 классов, прозвенел звонок. Каникулы! Кто-то решил, что пора получать 
профессию, многие, и я в том числе, мечтали окончить десятилетку, стать летчиками, ар-
тиллеристами, танкистами. Люди в военной форме вызывали в нас чувство неподдельной 
зависти. Казалось, что они знают то, что неведомо гражданским, а нам, школярам, в осо-
бенности. А тут 1941 год. Задумчивые лица взрослых... Обрывки фраз о возможной войне с 
германцем. И расспросить некого. Мы знали тогда, какие вопросы задавать можно, а какие 
— нельзя.  
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Военное дело мы любили, охотно готовили себя к службе в армии. В школе сдавали нор-
мативы для получения нагрудных значков БГТО и ГТО («Готов к труду и обороне»), «Воро-
шиловский стрелок». Я тоже честно заработал и с гордостью носил на груди эти «знаки от-
личия», кроме того, занимался и кружках бокса и борьбы. Молодежь нашего времени от-
личала всеобщая патриотическая настроенность. И если что, то враг получит достойный от-
пор.  

22 июня. Война. Враг бомбит наши города, его танки и пехота стремительно продвигаются 
по нашей земле. С затаенным дыханием слушали по радио В.М. Молотова. Каждый из нас 
по-своему переживал факт «внезапного нападения». Перед войной многие не одобряли 
сомнительную дружбу с фашистской Германией, но предпочитали открыто не высказывать 
свое мнение — тогда это было небезопасно.  

В дни серьезной опасности для нашей Родины, когда враг оккупировал часть территории 
нашей страны и рвался к ее жизненно важным центрам, каждый из нас пытался найти при-
менение своим силам. На фронт не возьмут, в 15 лет в армию не призывают. Слышал, что 
создаются в районах истребительные батальоны, но и туда путь заказан.  

4 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны издал постановление «О доброволь-
ной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного опол-
чения». Про постановление я тогда, конечно, ничего не знал, а вот накануне из речи И.В. 
Сталина понял, что могу быть полезен. Заглянул в школу. Народу битком. Оказалось, что 
здесь разместился штаб формируемой от Киевского района 21-й дивизии народного опол-
чения.  

В течение первой недели в Москве было 12 ополченческих дивизий, которые комплекто-
вались из добровольцев — людей, не подлежащих первоочередному призыву в армию: 
рабочих, служащих, интеллигенции, мужчин и женщин, а также юношей допризывного воз-
раста.  

6 июля 1941 года я, Иван Минин, и еще шестеро моих одноклассников были зачислены 
ополченцами. Всего отобрали 6285 человек, многие были комсомольцами, коммунистами. 
Не принятые в ополчение по состоянию здоровья чуть не плакали и тут же спешили найти 
другие штабы, где бы к ним отнеслись более снисходительно и записали в бойцы. Настой-
чивым порой шли навстречу.  

В дивизию вошли работники предприятий и учреждений: Дорогомиловского химзавода, 
карандашной фабрики им. Сакко и Ванцетти, МосковскоКиевской железной дороги, кино-
студии «Мосфильм», Института МарксаЛенина при ЦК ВКП(б), Института экономики, фило-
софии, истории АН СССР, Литературного музея и других. Два батальона образовали опол-
ченцы Кунцевского и Раменского районов Московской области, 720 человек прибыли из 
Октябрьского района Москвы.  

Командный состав комплектовался кадровыми командирами Красной Армии: преподава-
телями военных академий Москвы, выпускниками ускоренных курсов и военных училищ. 
В политсостав вошли коммунисты Киевского района. Одним из таких офицеров в дивизии 
стал Борис Николаевич Емельянов, впоследствии командир легендарного «Батальона 
Славы». В этом батальоне весь личный состав был награжден орденом Славы.  

Первым командиром дивизии был назначен полковник А.В. Богданов, комиссаром — стар-
ший научный сотрудник и секретарь партийной организации Института экономики АН СССР 
И.А. Анчишкин, начальником политотдела — профессор-экономист Д.Т. Шепилов, началь-
ником штаба дивизии — полковник Г.И. Первенцев.  
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8 июля 1941 года состоялось построение побатальонно, с вещами для отправки к месту 
назначения. При перекличке, услышав от командира свою фамилию, имя и отчество, стре-
мясь придать голосу солидность, громко и с хрипотцой отчеканил: «Я!»  

Кончилось беззаботное детство, отошли на второй план радужные мечты о будущем. Бата-
льону предстояло занять оборону в районе Кирова и Можайска.  

30 июля дивизия влилась в состав действующей армии и к 4 августа окончательно сосредо-
точилась в районе г. Кирова Калужской области. Проводилась интенсивная боевая подго-
товка, много внимания уделялось сколачиванию подразделений и частей. 26 сентября ди-
визия завершила переход на штаты военного времени и была переименована в 173-ю 
стрелковую дивизию. В состав ее вошли 1311-й, 1313-й, 1315-й стрелковые полки, 979-й 
артполк, 478-я механизированная разведывательная рота, 867-й отдельный батальон 
связи, 464-й отдельный саперный батальон, другие части и подразделения.  

Дивизия заняла оборону на Ржево-Вяземском рубеже близ Можайска. Ополченцы еже-
дневно по 6-8 часов работали, оборудуя оборонительные сооружения, и по 4-6 часов зани-
мались боевой подготовкой. Знали мы о нехватке вооружения и техники и тем не менее не 
унывали. Несмотря на усталость, моральный дух был высоким. Находили в себе силы, 
чтобы помочь местным колхозникам в уборке урожая, по хозяйству. Регулярно нас наве-
щали шефы — делегации из Киевского райкома партии, московских предприятий и учре-
ждении. С концертными программами выступали перед нами агитбригады, состоявшие из 
артистов, писателей, историков.  

Ополченский коллектив продолжал пополняться людьми. В конце августа к нам прибыли 
почти тысяча человек, из них 13 офицеров команднополитического состава. Все знали о 
зловещих планах Гитлера: разбомбить Москву вместе с жителями и, затопив столицу во-
дой, похоронить даже память о ней. 60% населения СССР подлежало уничтожению, 40% 
грозила участь рабов, которым пришлось бы гнуть спину на новых господ — немцев. Мы 
дали клятву не пожалеть сил и самой жизни, чтобы отбить нашествие свирепых врагов, от-
стоять свободу и независимость Отечества.  

А обстановка складывалась не в нашу пользу. Имея численное и материальное превосход-
ство, противник начал решительное наступление на Вяземском направлении. Первый бой 
173-я стрелковая дивизия приняла 2-3 октября на рубеже юго-западнее г. Кирова. Более 
суток мужественно и стойко оборонялись ополченцы. Общими усилиями подбили 12 вра-
жеских танков. Чудеса героизма проявил 1-й батальон 1313-го полка, смело контратаковав-
ший противника. Я находился в цепи 1-й роты. В ходе контратаки не раз доходило до руко-
пашной. В какое-то мгновение я увидел, как сноровистый немец, подмяв под себя лейте-
нанта Б.В. Бажулина, душит его. Раздумывать было некогда. Выхватив саперную лопатку, 
обрушил ее на голову фрица. Командир взвода был спасен. В том бою я открыл личный 
счет мести, убив трех немцев. Первой моей наградой стала медаль «За отвагу». Отличились 
и многие мои товарищи по оружию.  

В последующие дни дивизии пришлось отражать еще более мощный удар рвущихся к 
Москве солдат вермахта. Сражение шло непрерывно днем и ночью с 5 по 9 октября. На 
глазах таяли наши ряды. Дивизионный штаб, 131-й и 1313-й полки, саперный батальон и 
другие подразделения оказались во вражеских тисках. И все-таки нам удалось вырваться 
из окружения в районе г. Венева. Плечом к плечу с воинами 238-й сд москвичи-ополченцы 
приняли участие в обороне Тулы.  

28 октября, находясь на танкоопасном направлении, мы сдерживали натиск бронирован-
ных, машин с крестами на башнях. Тем самым обеспечили отход частей 50-й армии. К 4 
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ноября по приказу командования Западного фронта дивизия передислоцировалась в 
район Каширы (д. Богословское), где пополнила силы и боеприпасы и изготовилась к оче-
редному бою. В ночь с 25 на 26 ноября нам сыграли тревогу, и части 173-й совместно с 1-м 
гвардейским кавалерийским корпусом генерала П.А. Белова устремились навстречу танко-
вой армаде генерала Гудериана. Наш не слишком крепкий ударный кулак пришелся по уяз-
вимым местам немецких колонн. Встречный бой мы выиграли, противник откатился к Ве-
неву. Ощутимого успеха добился 1315-й стрелковый полк, командир которого, В.И. Бело-
губ, дерзнул провести ночную штыковую атаку всем полком. В результате в наших руках 
оказались д. Русалкино и г. Мордвес. Чуть позже от врагов был очищен Венев, куда дивизия 
ворвалась 12 декабря. А 17 декабря, действуя уже в составе 49-й армии, мы взяли город 
Алексин.  

Затем — незабываемые бои за спасение Тулы, оказавшейся в полукольце окружения. 19 
декабря в пригороде Щекино я получил тяжелое ранение от разрыва брошенной немцем 
ручной гранаты. Попал в госпиталь.  

В составе 50-й армии 173-ю стрелковую дивизию бросили в район южнее Вязьмы на вы-
ручку окруженной группировки наших войск. А всего дивизия освободила свыше 120 насе-
ленных пунктов. Ополченцы по праву могли гордиться своим вкладом в битву за Москву. 
Враг был отброшен ценой многих сотен жизней. Сотни геройских сердец заслонили сердце 
Родины. Трусов среди нас не было. Многие отчаянно смелые ребята, мои друзья, любили 
повторять старинную присказку: «Или грудь в крестах, или голова в кустах!»  

Сталинградская битва началась для нашей дивизии (в том числе и для меня, после излече-
ния, вставшего в строй) в августе 1942 года. Эшелоном нас доставили до станции Иловля. 
Выгрузившись и совершив пеший марш, мы с ходу вступили в бой.  

Неподготовленное наступление в направлении хутора Бородина 5 сентября привело к ощу-
тимым потерям, вынудившим нас отойти на исходные позиции. На следующий день атаку 
повторили — и вновь безуспешно. Как же обрадовались ополченцы, когда для нашего уси-
ления прибыла 91-я танковая бригада подполковника И.И. Якубовского. Броневая под-
держка позволила нам на своем участке осадить врага, рвущегося к Сталинграду.  

В конце сентября и начале октября части дивизии вели активные действия неподалеку от 
пунктов Гречи, Кузьмичи, а затем перешли к обороне южнее Самофаловки.  

Серьезным испытанием для 173-й стрелковой дивизии стал штурм стратегически важной 
высоты, доминирующей над местностью. Казачьего Кургана (отметка 126,7). Целую неделю 
стрелки совместно с танкистами пытались пробить бреши в укреплениях врага; сражаясь 
буквально за каждый метр. Памятное утро 28 декабря началось коротким артналетом и 
залпом «катюш». А следом — наша атака. В первом эшелоне действовали 1311-й и 1315-й 
полки. Противник обрушил массированный огонь. Ротные цепи залегли. Неужели не 
удастся переломить ситуацию и обеспечить наступательный порыв? Коммунисты и комсо-
мольские активисты были заранее проинструктированы на такой случай. И я, помощник 
комвзвода, комсорг роты 1-го батальона 1311-го полка, знал, как мне поступить.  

Рядом со мной, окопавшись, стрелял из автомата командир отделения Иван Вытовтов. Ска-
зал ему: «Я поднимаюсь, и ты вслед за мной поднимай бойцов». По цепи пронеслось: «За 
Родину! Вперед!» Мы в едином порыве рванулись навстречу ненавистному врагу, ведя 
огонь из всех видов оружия. Вскоре над Казачьим Курганом взметнулся алый стяг. В дина-
мике боя я получил легкое ранение, а через два дня в стычке с фрицами — тяжелое, после 
чего был отправлен в госпиталь, в глубокий тыл. Уже в Омске с радостью узнал, что Сталин-
градская эпопея окончилась 2 февраля 1943 года полным разгромом врага.  
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1 марта 1943 года приказом Наркома обороны № 100 за отвагу, стойкость и мужество, про-
явленные в жестоких боях, 173-й стрелковой дивизии было присвоено звание Гвардейской. 
С этого дня она стала именоваться 77-й Гвардейской стрелковой дивизией. Многие воины-
однополчане были награждены орденами и медалями.  

Передислоцировавшись в район Тулы, дивизия без раскачки начала готовиться к новым 
сражениям. Принимала пополнение и боевую технику. Гвардейцы использовали пере-
дышку для усиленных занятий и тренировок по боевой подготовке.  

12 июля 1943 года — день сурового экзамена нашего соединения в битве на Орловско-Кур-
ской дуге. Мы успешно форсировали Оку западнее Будоговищ и овладели укрепленным 
пунктом Кривцово. Здесь гвардейцам пришлось отбить 13 контратак. Тяжелое положение 
сложилось на позициях нашей 1-й роты 1-го батальона (неподалеку от Блашки). Мы лиши-
лись всех противотанковых орудий, потеряли в бою многих отважных бойцов. А противник 
наседал. Вдруг из-за холма появились два «тигра» и поперли на нас. Неужто не остановим? 
Размышлять было некогда. Я затолкал в противогазную сумку две противотанковые гра-
наты и две бутылки с горючей смесью и пополз по канаве, слыша впереди себя рокот мо-
торов. Моему примеру последовали другие солдаты. Выждал, пока стальная громада с кре-
стом на башне приблизится, и метнул под гусеницы «подарочек», за ним — еще один... 
Оказалось — мы ребята не промах: танки горели! В память о том дне у меня — орден Крас-
ного Знамени.  

С 29 августа гвардейцы устремились маршем на запад. Пройдя 340 км, подошли к Десне и 
15 сентября форсировали ее в 90 км восточнее Чернигова. Дождями размыло дороги, от-
ставали тылы. Несмотря на все трудности, части и подразделения упорно продвигалась от 
рубежа к рубежу. Выбив оккупантов из населенных пунктов Киселевка и Яцево, мы на пле-
чах отходящего противника ранним утром, 21 сентября 1943 года ворвались на окраину 
Чернигова. Враг цеплялся за каждое укрытие, но всюду наши брали верх, проявляя бесстра-
шие и презрение к смерти. К 9 утра крупный областной центр был очищен от ненавистных 
гитлеровцев. Успех достался нам дорогой ценой. Среди погибших был и мой командир 
роты гвардии младший лейтенант Кряковский. Я шел в цепи рядом с ним, но отделался 
ранением.  

В дальнейшем 77-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование Чернигов-
ской, принимала участие в таких крупных наступательных операциях, как Гомельско-Речиц-
кая, Брестско-Люблинская, Висло-Одерская и, наконец, Берлинская. Это — этапы большого 
героического пути. Он был долгим, и за каждый его километр заплачено жизнями и кровью 
моих товарищей.  

На Эльбе, в районе Магдебурга, воины дивизии встретились с союзниками. Один из солдат 
армии США, поляк по происхождению, Эдуард Полонский, увидев на груди наших гвардей-
цев медаль «За оборону Сталинграда», воскликнул: «Кто носит эту награду — того надо но-
сить на руках!» Да, русский воин заслужил такую благодарность, как никто другой!  

Каждый год 6 июля я прихожу к родной школе, останавливаюсь у памятной таблички о фор-
мировании 21-й дивизии народного ополчения и кладу красные гвоздики.  

Это в память о погибших и не доживших до Победы и сегодняшнего дня однополчанах, в 
память о славном боевом пути 77-й (173-й) Гвардейской Московско-Черниговской орденов 
Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Суворова 2-й степени Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, воспитавшей 68 Героев Советского Союза.  
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Пронин Евгений Е.: МОЙ ОТЕЦ  

 

 

 
Подписано рукой моего отца старшего лейтенанта Пронина Николая Алексеевича (шестой 
слева, последний ряд)  
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Отец ушёл на фронт сержантом после ускоренного выпуска из авиационного училища в ав-
густе 1941 года. А День Победы он встречал уже старшим лейтенантом. Отец воевал в бом-
бардировочной авиации в частях, которыми командовал известный военный летчик два-
жды Герой Советского Союза Иван Семенович Полбин. Отец редко и, кажется, не очень 
охотно рассказывал о войне, если только речь не шла о курьезах, шутках, розыгрышах и 
прочих приключениях. Удивляться нечему. Когда закончилась Война, отцу было всего 23 
года! Я помню себя в 23: мы вернулись из Эфиопии. А там мы немало покуролесили. Так и 
мой отец с однополчанами. Росли. Взрослели. Чудили. И воевали.  

 О Полбине отец всегда говорил с глубоким уважением. Интересно, что мне пришлось не-
продолжительное время работать вместе с его дочерью. И только когда она увольнялась 
на пенсию, я осознал, что она дочь легендарного командира моего отца во время Войны. 
Отец был техником самолета по электроспециальному оборудованию. «Пешка» - пикиру-
ющий бомбардировщик Петлякова ПЕ-2 – был в определенной степени революционной 
машиной. Это был первый максимально электромеханизированный самолет. Вклад этой 
машины в Победу нельзя переоценить. Хотя отец не относился к летному составу, при пе-
редислокации эскадрильи или полка ему приходилось пассажирить на Пешке. В один из 
таких перелетов их сбили под Сталинградом. Было плутание по лесам в течение нескольких 
суток, была похоронка, было чудесное «воскрешение» и уж совсем чудесное невнимание 
со стороны органов к временно пропавшим летчикам. Наверное, в разгар боев не решились 
подвести под черту целый экипаж. После войны отец закончи сначала Военно-юридиче-
скую (с одной четверкой), а позже Военно-дипломатическую академию (с золотой меда-
лью) и попал на вторую войну, про которую мало пишут и рассказывают. По нынешним 
временам отец ушел очень рано - в 64 года. Евгений Пронин (З-80) 
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Шульц Андрей: ДНЕВНИК ОТЦА 

 

 
I часть 

Совершенно счастливый, я продолжал путь в абсолютном молчании, хотя до 
этого отличался избытком болтливости. 

За отличное окончание 9 классов тётя Нюра подарила мне свою сберкнижку, 
на которой имелись ещё 40 рублей. Я решил употребить их на покупку ради-
одеталей. Только радиолюбитель до мозга костей сможет меня понять! Чтобы 
собрать эти деньги самостоятельно, мне пришлось бы два месяца голодать в 
школе, не покупать на перемене традиционные пончики и тщательно откла-
дывать выдаваемые на обеды деньги. А как много нужно купить, когда заду-
ман и выношен в голове какой-нибудь 1-v-2. Уроки напролёт вычерчиваешь 
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схемы, рисуешь внешний вид и мечтаешь о том вечере, когда вдруг он “заго-
ворит”. А ночи! Все спят, а ты возишься, собираешь свой преемник! Нет, 
только радиолюбитель может понять, что такое 40 рублей на радиодетали. 

С радостным видом я влетел в сберкассу на Садовой. Но, к моему удивлению, 
помещение было буквально забито народом. Это обстоятельство не могло из-
менить моего восторженного настроения, и, решив любым путём реализовать 
свой капитал, я помчался в сберкассу на улице Горького. Там меня ожидала та 
же картина. Поразмыслив, я решил достоять до конца. Люди вели себя воз-
буждённо. Я был целиком поглощён мыслями о деталях и мало прислуши-
вался к разговорам вокруг, но до меня часто долетали названия городов - 
Киев, Одесса, Минск. В конце концов, на мой вопрос о том, что случилось и 
почему здесь столько людей, мне ответили: “Война, молодой человек, война! 
Немцы бомбят Киев, Одессу, Минск”. Забыв про детали, я бросился сломя го-
лову домой. Настроение было воинственное. По-моему, я был даже рад 
войне. “Теперь мы им покажем, почём фунт лиха! – думал я. - Мы не фран-
цузы! Через 4-5 дней всё будет кончено!” Не способный к глубокому и всесто-
роннему анализу, воспитанный на подвигах и победах Красной Армии в граж-
данскую войну, на победоносных  боях в Монголии, Польше и Финляндии, я 
был уверен, что война с Германией окончится за неделю. Когда я пришёл до-
мой, родные уже знали о войне. Вся семья устроилась вокруг репродуктора и 
внимательно слушала речь Молотова. Моё восторженное, оптимистическое 
настроение не вязалось с серьёзными лицами взрослых. Но что поделаешь, 
если мне было 16 лет! 

Тут же пришло решение идти в районный комсомол и проситься на войну. “Я 
должен воевать! Ведь другого такого случая не будет! Жди следующую войну! 
А вдруг её не будет?” Зная, что моё решение не найдёт поддержки в семье, я 
решил сохранить все в тайне до самого отъезда. В том, что отъезд состоится, я 
не сомневался. На следующий день я помчался в школу, где встретился со сво-
ими друзьями. О них тоже надо сказать несколько слов. Нас было четверо: 
Виктор Шевнов, 1924 года рождения, по прозвищу “Улан” за свои кривые 
ноги; крепкий, серьёзный парень, прекрасный художник, участник Парижской 
выставки, всю свою жизнь проживший в контрах с математикой и немецким. 
Андрей Петренко, 1922 года, сын дворника, прозван “козлом” за способность 
совершать громадные дикие прыжки; на редкость способный по всем наукам, 
особенно в живописи и скульптуре, участник парижских и нью-йоркских вы-
ставок. Володя Баснин, 1924 года рождения, носил кличку “Мосье Бопре”; его 
мать преподавала в нашей школе французский язык, он был единственным 
сыном зубного врача-протезиста, любившего рассказывать о своём участии в 
империалистической войне, которую он, кстати, просидел в тылу у немцев. 
Там он и научился протезировать и говорить на безнадёжно изувеченном по-
добии немецкого языка. “Мосье Бопре” учился неплохо, почти отлично, но в 
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отличие от нас, брал усидчивостью. Меня с ним объединяла страсть к радио-
любительству.  

Многие мои знакомые обсуждали план военных действий в различных вари-
антах, но с одинаковым диагнозом - через неделю война будет победоносно 
закончена, а посему, пока она ещё идёт, надо немедленно идти в райком. Ка-
кими восторженными взглядами нас провожали младшие, ещё не комсо-
мольцы. Мы, великодушно принимая лавры героев, выглядели так, как будто 
уже успели отличиться. 

В райком мы пришли трое - Вовка не пошёл, я уже не помню, по какой при-
чине. Нас приняла какая-то девушка, терпеливо выслушала, даже записала фа-
милии и адрес, и предложила идти по домам: “Когда понадобитесь, вызовем” 
“А когда?” – дружно втроём вопросили мы её. “Когда будет нужно”, - сказала 
и повернулась к следующим “фронтовикам”. Мрачные мы шли обратно. Мы 
были уверены, что если бы нас встретил мужчина, а не девушка, то всё было 
бы в порядке. Мы крепкие, здоровые ребята, комсомольцы, Ворошиловские 
стрелки, сдавшие нормы  ГТО. Что ещё нужно? 

Так мы прожили несколько дней, и вдруг нас вызвали в райком. Ура! Иду на 
фронт! В райкоме нас набралось человек 50-60. Секретарь рассказал о тяжё-
лом положении, в котором находится наша страна, и, поскольку мы добро-
вольно изъявили желание идти на фронт, райком направляет нас на строи-
тельство обороны в трудовой отряд. Надо было взять с собой постельные при-
надлежности, ложку, котелок и питание на три дня. Нашему возбуждению не 
было предела. Всё-таки фронт, хоть и трудовой. Первый холодный душ я по-
лучил дома – моё сообщение не вызвало сколько-нибудь заметного энтузи-
азма в семье. На другой день мы все, в том числе и слуга, нагруженные по-
добно вьючным животным, прибыли в Коминтерновский райком ВКПСМ. 
Наша колонна, судя по форме, габаритам и содержанием багажа, являла со-
бой абсолютную неприспособленность к условиям полевого существования. У 
меня был с собой, кроме вещевого мешка с бельём и продуктами, ещё и баул, 
в котором находились простыни, ватное одеяло и внушительных размеров пу-
ховую подушку. Баул был раза в 2-3 шире моей талии, бил меня по ногам и 
явно смещал центр тяжести на одну сторону. Но энтузиазм есть энтузиазм, мо-
лодость не обращает внимания на такие неудобства, тем более, что путь до 
вокзала был небольшим. Мы погрузились в товарные вагоны, и под вечер по-
езд тронулся. Наша боевая тройка прочно абонировала себе место у двери, и 
мы, свесив ноги, наслаждались полнейшей самостоятельностью, мечтали о 
грядущих делах. Ехали двое суток на запад. Железные дороги были забиты и 
поэтому мы часто останавливались. С каждым пройдённым километром, мы 
радовались, что приближаемся к фронту. На третьи сутки пути, оставив позади 
Ярославль и Смоленскую область, поезд остановился. Приказали разгру-
жаться. Ночь. Дождь. Под ногами болото. Выгружались не более 15-20 минут. 
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Я поставил свой баул на ноги, надеясь, что моя постель не отсыреет, и думая, 
что стоять в такой позе придётся несколько минут. Но эти несколько минут 
растянулись на несколько часов. В конце концов, проклиная тот момент, когда 
я согласился на уговоры домашних взять с собой постель, я плюхнул баул в 
болото, взгромоздился на него и заснул, забыв обо всем на свете. Утром при-
бежал встревоженный начальник вагона и объявил запрет на пользование ко-
лодцами. “Вода отравлена. Диверсанты отравили воду. Никому не пить!” 
Жара стояла страшная. Наша колонна, в которой было около трёх тысяч пар-
ней, тронулась. Шли весь день, и пришли на старое место. Поползли слухи о 
предательстве. “Нас специально ведёт, чтобы измотать. Воды не даёт, чтобы 
взять измором”. Ночевал опять на бауле. К утру он намок до такой степени, 
что я не смог его поднять. Плюнув на подушку и баул, вытащил одеяло, свер-
нул, перетянул ремнём и, радуясь своей догадливости, тронулся в путь без ба-
ула. Место нашей стоянки было сплошь усеяно матрацами, подушками и че-
моданами. Некоторые упрямые и рачительные владельцы с упорством, до-
стойным лучшего применения, продолжали тащить свои вьюки. Шли мы пять 
ночей, а днём отдыхали в деревнях. Измотанные до предела, мы, наконец, 
достигли пункта назначения где-то недалеко от реки Десна. Это оказалась де-
ревня, жители которой отсутствовали. Нас распределили по избам - в среднем 
на каждого человека приходилось два квадратных метра пола. С утра началась 
работа – мы рыли эскарпы. Эскарп – это громадный в четыре метра глубиной 
противотанковый ров. Кормили на редкость плохо. Постепенно продали все, 
что было с собой. Работали по 12 часов, и место работы от места ночлега было 
на расстоянии шести километров. Спать приходилось не более 5 часов. Каж-
дый день немецкие самолёты во время нашей работы сбрасывали листовки, 
чередуя их с бомбами. 

Эта адская работа продолжалась полтора месяца. Подавляющее число ребят 
заболело страшной болезнью. Она заключалась в следующем – в каком бы 
самом фантастическом положении ни находилась голова, ты не мог его изме-
нить. Мы называли болезнь “столбняком”. Заболевший представлял собой ка-
кое-то скрюченное уродливое существо. Попытки разогнуть его приносили 
страшные боли. Я держался до последнего дня, и вдруг со мной случилось то 
же самое.  

За два дня до этого фронт подвинулся настолько, что грохот пушек и звук 
стрельбы из пулемётов были слышны достаточно отчётливо. К этому времени 
из-за болезни в живых осталось 500-600 человек. И вдруг паника! Пошёл слух, 
что мы окружены. Наше начальство куда-то незаметно исчезло, и мы были 
предоставлены сами себе. Решили добираться до штаба. Меня, согнутого в 
крюк, ребята тащили на себе 15-20 километров. В штабе нам предложили 
взять сколько угодно хлеба, сахара и солёной рыбы. Поймали какую-то гружё-
ную машину и закинули меня наверх. Шофёр, моментально среагировав, 
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скинул меня обратно. Несколько раз меня закидывали и скидывали, в четвёр-
тый раз шофёр как кошка вскочил в кабину в надежде тронуться прежде, чем 
меня успеют забросить. Но ребята не растерялись, и в мгновение ока я ока-
зался на уже едущей машине. Ехали лесом, ветки беспощадно стегали меня 
по голове и спине, а я, распластанный, чуть живой, судорожно схватившись за 
верёвки, лежал наверху с одной мыслью: “Только бы не разжать руки и не сва-
литься”. После 2-3 часов езды по лесной разбитой дороге, машина добралась 
до города Киров Калужской области. Я кое-как сполз вниз и увидел эшелон. К 
тому времени мне было уже абсолютно безразлично, куда и когда он пойдёт. 
Мне хотелось сухого и тёплого места. С огромными усилиями, цепляясь чуть 
ли не зубами, я вполз в вагон и тут же около двери заснул мертвецким сном. 
Проснулся уже утром от звука голосов. Кричали наши ребята – за ночь они 
пришли и теперь разыскивали меня по всей станции. С несказанной радостью 
я взвыл, услышав голос Витьки Шевнова. Мы встретились как братья, не ви-
девшие друг друга несколько лет. Не прошло и получаса, как прицепили паро-
воз, и мы тронулись на восток. Когда последний вагон ещё находился в гра-
нице станции, на платформу вылетели немецкие мотоциклисты. Непрестанно 
стреляя из пулемётов и вопя что-то, они носились по перрону, но машинист 
развил такую скорость, что через несколько минут все это осталось далеко по-
зади. Через сутки мы добрались до Малоярославца. Было раннее утро – и 
вдруг бомбёжка. Откуда ни возьмись, стая немецких самолётов накинулась на 
наши вагоны. Все ребята выскочили из поезда и кинулись в лес, который нахо-
дился в нескольких сотнях метров от железной дороги. Я тоже выполз из ва-
гона. Чувствуя, что бежать не смогу, махнул на всё рукой и уселся на рельсах. 
Вдруг из-за туч вынырнули наши истребители и отогнали немцев. Паровоз 
свистнул и тронулся так неожиданно, что я еле успел вскарабкаться в поезд. 
Все ребята остались в лесу. К полудню приехали в Москву. Собрав багаж моих 
друзей, я вышел на перрон и едва не сел на землю от удивления. Моим глазам 
открылась живописнейшая картина. Все наши ребята стояли на перроне и 
ждали поезда. Вдалеке от Москвы, где кроме нас вокруг никого не было, мы 
как-то не замечали, во что превратились мы и наша одежда. Но здесь, на фоне 
более-менее прилично одетой публики, наш вид представлял разительный 
контраст. Лишь у нескольких ребят был пиджак. Остальные напоминали оби-
тателей ночлежки горьковского “Дна”. У меня не было ботинок - продал, 
брюки были укомплектованы только одной штаниной - другая была по колено 
оторвана, и на рубахе не осталось ни одной пуговицы. Когда наша разно-
шерстная толпа грязных, оборванных до предела бродяг высыпала на вок-
зальную площадь, люди шарахнулись от нас в сторону.   В таком виде я явился 
к тётке, но, к сожалению, никого дома не застал. Случайно на лестнице встре-
тил Веру Николаевну, которая сначала испугалась, но потом, узнав меня, при-
гласила к себе, накормила, и дала кое-что из вещей, чтобы я мог добраться до 
Ильинского, где на даче жила моя семья.  
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Я начал отходить на московских харчах. В августе 1941 года питание было 
вполне приличным, хотя были уже введены карточки. Параллельно существо-
вали так называемые “коммерческие магазины”, где все продукты стоили 
вдвое дороже. Вдруг пришла повестка. Меня в порядке мобилизации отправ-
ляли в деревню Тарубино Малоярославского района на уборку картошки. Эта 
командировка была  довольно легкой.  Во-первых, я получил навык коллек-
тивного самостоятельного существования на трудовом фронте, а во-вторых, 
работы были несравнимо легче, хотя рабочий день и продолжался в среднем 
12-13 часов. Колхоз давал нам мясо и молоко, а картошка была наша. Жили в 
избе по 4-5 человек. Одни оставались хозяйничать - варить обед, остальные 
работали. Были с нами и девушки, поэтому вечерами, а часто и до утра мы 
гуляли все вместе. Спали очень мало. Девушек никуда не отпускали, боялись, 
что их обидят местные ребята. Часто на этой почве у нас случались драки с 
местными. В конце концов, деревенские ребята прониклись к нам уважением 
за нашу солидарность и взаимовыручку. После этого водворился мир, кото-
рый не нарушался ни разу до самого нашего отъезда. 

Когда два месяца спустя мы уезжали, эти же ребята провожали нас до желез-
ной дороги за 30 километров, предоставив нам телеги, и даже на станции 
устроили “банкет”, где я впервые за свои 16 лет выпил полстакана водки. Ни-
когда не забуду свои ощущения. Сначала было до безумия весело, но через 
несколько часов, когда наступила реакция, я пережил страшнейшие муки и 
дал себе слово никогда больше не прикасаться к водке. Впоследствии оказа-
лось, что эта клятва была преждевременной. Москва встретила нас хмуро. 
Хмурой была погода, хмурыми были москвичи. Стоял октябрь 1941 года. 
Фронт надвигался. Бои шли в 40-50 километрах от Москвы. Слухи ползли еще 
быстрее. И вдруг 16 октября весь город загудел. Каждую минуту выдвигали 
новую версия. Говорили только об одном  –  в 12 часов дня Гитлер будет при-
нимать парад своих войск на Красной площади. Началась страшная паника. 
Ломали двери магазинов. Машины, груженные вещами, ползли на восток. 
Райком призвал комсомольцев патрулировать улицы, стоять на заставе, про-
верять пропуска. Нам выдали оружие и предоставили право не выпускать ма-
шины без пропуска. Паника усугубилась еще и тем, что утром объявили о вы-
ступлении по радио председателя Москвы господина Пронина, а он не высту-
пал ни утром, ни днём. Выступил только поздно вечером. Он пытался успоко-
ить москвичей. Возможно, подействовало его выступление, но 18 октября па-
ника почти улеглась. После этого многие     со стыдом вспоминали это мало-
душные дни. 

После того, как паника улеглась, вокруг Москвы стали возводиться укрепле-
ния. Меня опять мобилизовали и направили под Москву рыть противотанко-
вые рвы. Ноябрь. Холод адский, слякоть. Спали в бараке прямо на полу. Кор-
мили нас плохо. Недели через две, я случайно встретил нашего соседа 
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Николая Семеновича Баранова. Этому человеку были незнакомы лишения и 
тяжелый физический труд. Здесь он стал похож на голодного каторжника. Ни-
когда до этого времени не отличавшийся уважением к советской власти, он 
своими ядовитыми замечаниями изводил и себя и окружающих. По нацио-
нальности Николай Семенович был поляк и до войны его возмущали неакку-
ратность и нечистоплотность русских, но сейчас он опустился страшно. Неде-
лями не брился, руки загрубели от грязи, оборванный, из-за куска хлеба готов 
на любое унижение. Он представлял собой жалкое и до отвращения неприят-
ное зрелище. То ли по доброте душевной, то ли из жалости я отдал ему все 
имеющиеся у меня деньги, что-то около 120-150 рублей, и талон на обед. Его 
первой попыткой было броситься целовать мне руку, но меня чуть не стош-
нило, и я убежал.  

Следующая наша встреча произошла через месяц, когда я вернулся в Москву. 
Николай Семенович каким-то образом достал справку и сбежал с трудового 
фронта. Через неделю он устроился на работу в милицию, хотя до этого всю 
жизнь работал бухгалтером в Госбанке. Я уверен, что он стал милиционером 
из страха, что его или призовут в армию, или отправят рыть окопы. 

Дядя Саша устроил меня электромонтером на завод “Бурмаш” на Бакунинской 
улице. Проработал я до февраля 1942 года. Завод эвакуировали на Урал. Един-
ственный, с кем я изредка виделся из прежних друзей, был Вовка Баскин – он 
никуда не ездил и ничем все это время не занимался. Его родители бегали 
сломя голову по всем инстанциям, чтобы     хоть на день отсрочить призыв в 
армию. Они утверждали, что Вове предначертано быть гражданским челове-
ком, и вообще, Вова – хилый мальчик, и армия его доконает. Слово “фронт” 
они вычеркнули из своего лексикона, и когда домработница случайно его про-
износила, они с негодованием на неё набрасывались, и каждый раз категори-
чески запрещали его произносить под страхом увольнения. Кстати, Вова в 
школе вместе со мной занимался в секции бокса и отличался достаточным 
здоровьем, и во время игры в футбол его не каждый мог догнать и обвести. 

Как-то ко мне зашел Вовка с предложением пойти опять в школу, чтобы закон-
чить десятый класс. К тому времени школа была преобразована в госпиталь. 
Наш бывший директор Захар Петрович Мауков, директорствовал в школе 
№193, которая находилась на Селезневке. Мы пошли к нему и он зачислил нас 
в десятый класс. Мы были достаточно способные, и в октябре получили атте-
стат зрелости. В июне зашел ко мне Витька Шевнов. Его призвали в армию – в 
кавалерию. Нельзя было не улыбнуться, кличка “Улан” полностью себя оправ-
дала. С тех пор до 1949 года я Витьку не видел. Воевать ему не пришлось. Где-
то на учебе он упал, лошадь отдавила ему ногу, которую пришлось ампутиро-
вать. В августе пришло известие о смерти Андрея Петренко – в первом же бое 
его разорвало на клочки прямым попаданием мины. Страшно жаль этого чу-
десного, умного, вечно улыбающегося “козла”. Лучшего друга вряд ли 
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найдешь. Так рассыпалась наша четверка: один убит, другой – инвалид, а тре-
тий – инвалид моральный.  

Я решил заняться учебой и подал заявление в гуманитарный институт. При-
няли без экзаменов. Во время войны единственным условием, которое предъ-
являли институты при зачислении, была работа “на картошке”. Поэтому мне 
пришлось в четвертый раз за год покидать Москву и ехать в неизвестность. На 
этот раз где-то под Чехов. Все ребята и девушки незнакомые. Школьные дру-
зья, не говоря уже о нашей четверке, куда-то исчезли -  часть эвакуировали, 
часть в армии. За этот год я не встретил даже своё первое увлечение Зину Бо-
гомолову.  

Итак, я оказался в совхозе. Нам предложили выкапывать и собирать картошку. 
Сразу же трех ребят как самых крупных пристроили на плуг, в том числе и 
меня. Сначала было довольно трудно из-за отсутствия навыка. Прикладывали 
массу силы, но плужок, как мячик перескакивал с борозды на борозду. Когда 
же освоил эту операцию, оказалось, что достаточно усилий одной руки, чтобы 
все шло нормально. Здесь я познакомился и очень подружился с чудесной де-
вушкой Леной Дмитриевой, тоже студенткой Баумановского института. Мы 
каждый день подолгу гуляли, она была прекрасным и умным собеседником. 
Впоследствии мы очень сблизились в институте. У нас были схожие взгляды 
на жизнь. Не знаю, как бы сложились наши отношения, если бы обстоятель-
ства позволили мне и дальше заниматься в институте. Сознание того, что я, 
семнадцатилетний парень, являюсь обузой для семьи в такое трудное время, 
заставило меня в ноябре бросить учёбу и идти на завод учеником токаря. Две-
надцатичасовой рабочий день исключал возможность видеться с Леной, и с 
тех пор я её больше не встречал. Через две недели мне присвоили разряд то-
каря. Теперь я мог полноценно помогать семье. Во-первых, и самое главное, 
у меня была рабочая карточка, во-вторых, я получал зарплату. Так продолжа-
лось два месяца. 5-го января 1943 года меня призвали в армию. Открылась 
следующая страница моей жизни – военная. Тогда я даже не мог представить, 
что моя служба продлится семь с половиной лет. За эти годы произошло 
столько, сколько у иных не случается и за всю жизнь. 

Я был единственным, кто искренне обрадовался повестке. Во мне еще жили 
романтические представления о фронте, навеянные майн-ридовскими обра-
зами, в которых не было места грязи, мукам и поту. Просто надо быть храбрым 
и уметь стрелять, думалось мне. Собрав свой нехитрый багаж, я прибыл в во-
енштаб. Услышав, что набирают в летное училище, я немедленно записался. 
После формальностей была баня и стрижка. Лысая голова оказалась круглой, 
как кегельбанный шар. Через сутки мы были во Владимире. Дальше - пешком 
в Суздаль. Здесь меня ожидала первая неудача – отказали в зачислении, как я 
думаю, из-за арестованных отца и матери. На следующий день все, кто не был 
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принят, уехали обратно поездом во Владимир, где были направлены в 354й 
запасной стрелковый полк.  

Трудно было привыкать к армейской жизни. Атмосфера в полку была непри-
ятная. Во-первых, кормили на редкость отвратительно: утром болтунья из аб-
солютно черной муки, в обед – она же плюс клецки из той же муки, на ужин – 
опять болтунья. И так каждый день. Наиболее безвольные через месяц-два от 
голода и желания хоть чем-либо набить желудок, ходили на помойку, и среди 
вонючих отбросов пытались найти что-либо съестное. Конечно, это было кате-
горически запрещено, поэтому вылазки предпринимались ночью.    Ребята 
опускались до предела. Такая жизнь превращала слабовольных солдат в пре-
дателей, дезертиров, изменников Родины. Их было, к счастью, меньшинство. 
Физически они ужасно выглядели. Тощие, грязные, вонючие, еле передвигали 
ноги, на лице тупое безразличие. Они производили на редкость отталкиваю-
щее впечатление. Мы называли их “доходягами”. Жили они отдельно – в две-
надцатой роте, “роте доходяг”. Комплектовалась она солдатами из разных 
подразделений, опустившихся до этого уровня. Вонь в помещении стояла по-
трясающая – в силу морального опустошения они даже мочились под себя. 
Трудно понять их характер и способ мышления, ведь мы голодали так же, но 
у нас даже мыслей не было ковыряться в помойке из-за куска хлеба. Больше 
всего удивляло, что в колхозе не велась борьба с причинами появления “до-
ходяг”, борьба за возвращение их в ряды нормальных людей. Единственное 
обязательное мероприятие – это несение патруля по городу, обязанность го-
нять “доходяг” от помойки. 

Куда потом отправляли этих парней, когда-то, возможно, сильных и веселых, 
я не знаю. В колхозе, к счастью, я прослужил всего два месяца. Занятия были 
следующие: тактика, политзарядка и изучение уставов. Это все. Занятия такти-
кой сводились к следующему: вся рота выстраивалась после завтрака, каждый 
солдат, у которого была деревянная винтовка,  запевал песню и перемещался 
к какому-нибудь железнодорожному полустанку. Весь путь составлял при-
мерно восемь километров. Во время перемещения по команде мы несколько 
раз совершали перебежки, рассыпались в цепь и даже окапывались. На полу-
станке нам ставилась жизненная боевая задача – доставить полутораметровое 
бревно до полковой кухни. Вот так, с винтовкой на одном плече и бревном на 
другом, мы нестройной толпой молча перемещались к кухне. Не думаю, что, 
пройдя такой курс военной подготовки, можно было стать настоящим солда-
том. 

Через неделю после прибытия в полк меня назначили командиром отделе-
ния. Причиной такой стремительной карьеры было моё законченное среднее 
образование. Все солдаты носили гражданскую одежду, поэтому, чтобы отли-
чить нас, свежеиспеченных командиров от простых смертных, не обличенных 
“властью”, нам выдали обмундирование, правда не новое. Функции мои были 
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несложны: стоять в строю первым, получать и раздавать “пайки” хлеба на 
обед. При посещении бани, её почему-то называли “фубра”, я должен был 
раздавать кусочки мыла. 

Через две недели было моё первое “боевое крещение”. После принятия при-
сяги, получения обмундирования и других формальностей, нашу роту назна-
чили в караул. Меня назначили часовым у караульного помещения, все нехит-
рые обязанности которого сводились к категорическому запрету кого-либо 
впускать в помещение, кроме разводящего, и караулить начальника или лиц 
по его разрешению. Но, одно дело усвоить обязанности, а другое – выполнять 
их на деле. Короче говоря, стоя ночью на посту и увидев приближающегося 
командира полка, я крикнул для порядка пару раз “Стой, кто идет?!”, и пропу-
стил, за что тут же схватил трое суток гауптвахты. Сидя на “гуте”, я получил 
прекрасную возможность продумать устав гарнизонной службы. Результат 
был уже через неделю – во время патруля по городу я задержал своего коман-
дира батальона, нарушившего циркуляры командира полка. Дело обстояло 
так: патруль, кроме охраны помоек от посягательства “доходяг”, обязан был 
следить еще за тем, чтобы офицеры, возвращаясь ночью из полка домой, хо-
дили через ворота, а не напрямик через проволоку. Стоя за каким-то сараем и 
обозревая свою вотчину, я заметил офицера, который уверенно направлялся 
к забору. Выждав момент, когда цель путешествия не вызывала никаких со-
мнений, я его догнал и предложил остановиться. Моя жертва, одной ногой 
уже на заборе, повернулась, я с ужасом узнал своего командира батальона. 
Положение было пикантное. С одной стороны, необходимо задержать нару-
шителя, иначе опять “гута”, с другой стороны, неудобно применять репрессии 
к своему начальству. Победил здравый смысл – я предложил ему перенести 
ногу обратно и следовать в караульное помещение. Последовал резкий про-
тест. Через минуту мы стояли друг против друга как петухи. Я судорожно вце-
пился руками в винтовку, которую он у меня пытался вырвать, так как я гро-
зился стрелять. Затем последовала короткая борьба, звук падения и мой ком-
бат оказался на спине. Я вскочил и, толкая его впереди себя, повел в карауль-
ное помещение. На полпути он опять заупрямился, попытался вступить со 
мной в переговоры, на которые я категорически не шел, и вдруг, уподобив-
шись горному козлу, прыгнул в сторону и кинулся бежать. Мне ничего не оста-
валось, как выстрелить в воздух, после чего комбат остановился, и, выслушав 
мои заверения, что следующий выстрел будет по цели, покорно отправился в 
караулку. Состав был страшно перепуган моим отчаянным поступком. Тем не 
менее, на следующий день тот же комбат перед строем объявил мне благо-
дарность. Таким прошло два месяца, когда меня к величайшей радости напра-
вили во Владимирское пехотное училище. Через год я должен был стать офи-
цером. 
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Это было настоящее кадровое военное заведение. Тут было все: и хорошее 
обмундирование, и питание, и дисциплина, и полноценные занятия, и квали-
фицированные педагоги. Жизнь в училище пролетала в напряженных заня-
тиях, в суровых учениях. За полгода училище превратило нас, мальчишек, в 
сильных, крепких парней. Наступил июль. Однажды ночью, когда мы были в 
лагере, нас выстроили по тревоге и объявили, что мы необходимы фронту. 
Нам присвоили звания младших сержантов и усадили в эшелоны. Через 2 дня 
мы были уже в Олешино  недалеко от Ржева. Это было чудесное время. По 
уставу у нас должны были быть занятия, упражнения, но фактически мы отды-
хали и ничего не делали около месяца. Дивизия уже некоторое время находи-
лась на формировании. Во время войны солдат отправляли на фронт после 4-
6 классов школы и четырехмесячного курса подготовки. Мы же закончили 10 
классов и прошли учебу в офицерском училище. Недели через две мы высту-
пили. Шли тропами по 40 километров в ночь с полной выкладкой, которая со-
ставляла 32-34 килограмма. Я был минометчик, поэтому у меня один ствол 
весил 21 килограмм, а сам автомат – 5,4 килограмма, плюс еще патроны и гра-
наты. Спали днем. Пройдя полсотни километров, услышали фронт. Было 
страшновато. Висят “фонари” - ракеты на парашютах , видны трассирующие 
пули, слышна стрельба. Все стали значительно серьезнее, как-то собраннее и, 
наверное, взрослее. Всё, что когда-то нам рассказывали и показывали, теперь 
было перед нами. Хотя до передовой было еще очень далеко, но нам каза-
лось, что это совсем рядом. Только значительно позже на фронте, мы поняли, 
что тыл для настоящего фронтовика - почти недосягаемая,  редко осуществля-
емая мечта, а для многих так и не осуществленная. На передовой уже через 
несколько месяцев, тыл становился тем самым заветным желанием, о кото-
ром мечтали вслух и про себя, и к этому сводились в конце концов любые раз-
говоры. Это была как бы “Земля обетованная”. В то же время на нас всех, кто 
постоянно служил в тылу, смотрели и с завистью, и с презрением. До конца 
нам не удалось этого почувствовать, так как через день нас перевели уже 
непосредственно на передовую. Я отчетливо помню эту последнюю мирную 
ночь. Это было 14 сентября 1943 года. Нас расположили в каком-то овраге. 
Было очень холодно и сыро. Туман и выпавшая роса усугубляли и так ужасную 
обстановку. Говорили в полголоса. До “немца” – 500-600 метров. Было прика-
зано рыть окопы и огневые позиции для минометов. Рыли согласно классиче-
ским схемам, рыли так, как будто нам предстояло здесь жить вечно. Сейчас 
странно вспоминать, как мы, здоровые, крепкие парни, были послушны как 
овцы. Говорили шепотом, продвигались как тени, причем это была не тру-
сость. Мы еще не знали, что такое страх, не знали хотя бы потому, что не были 
еще достаточно искушенными, не знали всего ужаса войны - еще не видели, 
как падают товарищи, не видели разорванных тел, оторванных ног, остекле-
нелых глазниц, в которых уже застыла смерть, и только вздрагивающие губы 
и гримасы дикой боли говорили, что человек еще жив, что он хочет жить, но 
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это ему не дано, и он понимает это, понимает и протестует: “За что? Почему 
я?” 

   Рано утром до рассвета, когда уже было вырыто все, что требовалось, прие-
хала кухня, и нам дали первый настоящий фронтовой обед. Если бы мне когда-
нибудь сказали, что нормальный человек может съедать такую уйму пищи, я 
бы не поверил; или жить в постоянном волнение, на холоде; или чувствовать, 
что ты, возможно, ешь в последний раз в жизни. Мы съедали фантастическое 
количество: котелок супа, который больше напоминал кашу, больше полко-
телка каши с мясом, полкило хлеба, 100-200 грамм водки. И всё это за один 
присест, а в котелок вмещается 2 килограмма пищи. Второй раз в жизни я вы-
пил водку. Выпил не из-за того, что хотел, а из-за того, что пили другие. Выпил 
и опьянел. Опьянел страшно.  

После этого обеда и после водки часа три мертвецким сном пока меня не раз-
будили. Встал со страшной головной болью, тут же дал себе клятву никогда 
больше не пить. Это была самая недолговечная клятва. Нам показали ориен-
тиры. Дали по 300 мин и распорядок ведения огня. В 12 часов дня началась 
артиллеристская подготовка. Такого грохота, такого количества огня и дыма 
нам еще не доводилось видеть. Этот ад длился два часа. Среди нас стояли “Ка-
тюши”, и их снаряды как стаи журавлей пролетали над нами. Летели они очень 
красиво, но то, что они, падая, делали, не поддается никакому описанию. Свои 
300 мин мы расстреляли в течение часа, перенося огонь все дальше и глубже 
в сторону немцев. Стволы нагревались как утюги. Морды у нас закоптились, 
стали грязные, но если перед началом боя мы были какие-то встревоженные, 
то сейчас у всех было радостное, ликующее состояние. Над окопами стоял 
сплошной дым. Летели вверх бревна и камни. Создавалось впечатление, что 
земля кипит, что она превратилась в сплошной неиссякаемый вулкан. Разве 
могла там сохраниться жизнь? Это возбуждение было для нас полнейшей 
неожиданностью. Страшно наблюдать - в этом воинственном порыве настро-
ением подраться сочеталось с какой-то сентиментальностью – открыточки, 
коврики, амулеты, которые солдаты брали с собой. После артподготовки, ко-
гда прошла пехота, пошли и мы. Вот тут-то я увидел, что такое война. Безотно-
сительно, кто пострадал - наши или немцы. Пострадали люди. А они лежали 
изорванные, втоптанные в грязь, иногда без головы, без рук, иногда разорван-
ные напополам. Вся земля была похожа на застывшее после шторма море. 
Наших убитых и раненых было относительно мало, но подойти к ним было не-
возможно – большинство лежало на минном поле. Многие из оставшихся в 
живых после этого сошли с ума.  

Так мы прошли примерно 25-30 километров. Со слезами радости нас встре-
чали местные жители, выходили на дорогу. В каждой деревне выстраивались 
шпалеры с пирожками, молоком, яблоками. К ночи добрались до перекрестка 
дороги и остановились в роще. Целью был город Духовщина, до которого 
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оставалось 15 километров. Изредка слышались орудийные выстрелы, но нас 
это уже не тревожило – мы начинали привыкать. Командир роты приказал 
всем вырыть щели и только тогда расположиться на ночлег.  “Старички” доб-
росовестно выполнили приказ, а мы, “салаги”, возомнив себя бывалыми 
неустрашимыми воинами, приняли это за совершенно излишнюю перестра-
ховку, и, долго не раздумывая, легли спать. Я лег вместе с младшим лейтенан-
том прямо на землю и накрылись одной плащ-палаткой. Метрах в 500 от нас 
падают одинокие мины. Мы, не придавая этому никакого значения, уже 
успели заснуть, как вдруг на наш перекресток обрушился шквал огня. Засто-
нали раненые, отчаянно заржала лошадь – у неё перебило ноги. Лихорадочно 
вспомнив, что около меня кто-то рыл щели, бросился туда. Я едва успел добе-
жать и уже готовился прыгать вниз, когда в мгновение ока был буквально вбит 
в неё разрывом мины, которая ударила в бруствер щели. Я потерял сознание 
и очнулся только тогда, когда все стихло, и командир роты спрашивал о коли-
честве раненых и убитых. Вдруг, в списке убитых я услышал своё имя! Это меня 
быстро отрезвило. Я кое-как выбрался из завалившейся щели. Состояние было 
ужасное: кружится голова, лицо болит, тошнит, и вдобавок начисто заложило 
одно ухо. Вид вполне соответствовал состоянию - гимнастерка и лицо в крови 
и земле. Оказывается, мина, подняв полбруствера, швырнула мне его в лицо 
и разбила нос, губы и щеки. Меня осмотрели и отправили в санроту - отмыли, 
заклеили все дырки, только оставили по невнимательности крохотный оско-
лок в щеке, который дал о себе знать только через 3 дня в Китае. Физиономия 
раздулась фантастических размеров. Помогли китайцы. Короче говоря, через 
3 дня я был опять уже в своей роте. Таким образом, первое крещение прошло 
у меня в достаточно быстром темпе. К сожалению, я не могу вспомнить хро-
нологически непрерывно и последовательно всю фронтовую жизнь, поэтому 
придется описывать дальнейшие события, так сказать, дискретно. 

Миномётчик – тяжёлая специальность на фронте. Тяжёлая в буквальном 
смысле слова. Дело в том, что миномет состоит из трёх основных частей – 
ствола, опорной плиты и двуножья. Это до крайности труднотранспортабель-
ная ноша. Ствол оборудован вьюком - подушкой, укрепляемой в средней его 
части, чтобы удобнее было переносить наподобие охотничьего ружья за спи-
ной. Ствол весит свыше 2х килограмм, двунога – 22, плита – 23 килограмма. 
Обычно на одном плече несешь ствол и двуногу, а на другом - автомат и 
вещмешок, набитый в основном продуктами и патронами. Таким же никчем-
ным оружием была саперная лопатка! Минометный окоп – это глубокая круг-
лая яма, способная вместить и миномет, и расчет. Очень часто в день прихо-
дится рыть 2-3 огневые позиции. А саперная лопата, имея приличный вес, го-
дилась разве только для того, чтобы рубить корни. Для нас одним из самых 
желанных и дефицитных трофеев была немецкая большая лопата. Облада-
тель подобной ценности был совершенно независим, и мы были уверены, что 
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уж он то, безусловно, погибнет последним, хотя бы из-за того, что всегда во-
время сумеет зарыться в землю. Имея такую солидную выкладку, трудно быть 
подвижным и маневренным. Поэтому, как правило, наиболее “живучими” 
минометчиками были крепкие, рослые ребята, способные даже бегом с гру-
зом 30-35 килограммов передвигаться на 200-300 метров. Стоит замешкаться, 
физически устать, и ты попал в «неприятность». С тобой расправляются в тече-
ние нескольких минут. В первый же день я получил в этом отношении доста-
точный урок. Однажды мы почти бегом под обстрелом передвигались по 
гребню в только что отбитую деревню. Грязь и слякоть была неимоверная. И 
вдруг я поскользнулся и упал. Пока я собирал свой багаж, рота была уже да-
леко. Я остался один. Весь огонь немцы сосредоточили на мне. Пришлось раз-
вить такую скорость, что, когда я перевалил гребень и оказался в безопасно-
сти, я не мог даже дышать – у меня перехватило дыхание и создалось впечат-
ление, что грудь лопается и вот-вот выскочит сердце. Чуть ли не полчаса я ле-
жал в грязи пластом, не в состоянии даже просто встать на ноги. Пожалуй, сила 
и резвость в ногах - безусловные качества минометчика. В первые несколько 
дней мы, новички, были крайне неосторожны и легкомысленны, но, увидев 
смерть так близко, мы поняли, что это совсем не так романтично, как пред-
ставлялось. Мы стали охотнее прислушиваться к советам бывалых людей, 
стали охотнее копать щели, честнее стоять на посту, не допускали даже 
намека на сон. Правда, приметы “старичков” не всегда оправдывались, но мы 
им все же верили. Существовала, например, такая примета, что в воронку от 
ранее упавшего снаряда другой снаряд никогда не попадет, и поэтому мы во-
ронку, как убежище, предпочитали любому другому. Но это не всегда спасало. 
Например, однажды, уже имея за плечами опыт фронтовой жизни, мы распо-
ложились около какой-то деревни. Немцы сравнительно далеко. Обоз наш 
где-то потерялся, то ли пошел по другой дороге, то ли отстал. Командир роты 
послал троих, в том числе и меня, отыскать его. Кроме меня в этой поисковой 
партии были Богданов и Сорокин. Богданов – бывалый солдат, Сорокин – мой 
однокашник по Владимирскому пехотному училищу. Был ясный чудесный 
день. Деревня, перед которой расположилась рота, лежала на высоком бугре. 
За бугром протекала речка. Тишина стояла абсолютная. Мы, бодро прошагав 
до середины деревни, обнаружили в самом её центре избу, на которой сохра-
нилась немецкая вывеска “Apothecia” (аптека). Решили зайти, Богданов утвер-
ждал, что там мы обязательно найдем спирт. Его твердая уверенность базиро-
валась на долгом опыте, который не обманул его и в данном случае – мы 
нашли банку со спиртом. Обретя этот многообещающий трофей, мы зашагали 
дальше. По пути мы увидели очень много немецких трупов. Один нас крайне 
поразил – одно туловище, ни рук, ни ног, ни головы. До сего дня не пойму, чем 
его так шарахнуло. За мостом дорога раздвоилась. Решили в целях экономии 
времени разделиться. Я пошел прямо, Богданов и Сорокин направо. Догово-
рились минут через 15-20 встретиться на мосту. Не успел я отойти и двухсот 
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метров, как услышал знакомый душераздирающий и заставляющий сжи-
маться от страха скрип шестиствольного миномета. Это немецкий “Ванюша” – 
оппонент нашей “Катюши”. Штука это мерзкая. Самое ужасное у него – звук. 
Ни с чем не сравнимый, длинный надрывный крик ишака. Уже лежа в канаве, 
я увидел, как один из снарядов угодил прямо в аптеку, остальные рядом. Ви-
димо, немцы нас узрели. Пройдя еще сотню метров, добрались до передовой, 
где мне сообщили, что немцы в 300-400 метрах, а обоза здесь не было. Я по-
вернул обратно, и находясь уже в нескольких десятков метрах от моста, опять 
услышал “Ванюшу”. Деться буквально некуда - пришлось ложиться в воду. 
Оказалось, что это было вполне оправданно и целесообразно. Снаряды раз-
били мост. Я перешел речку в брод и решил передвигаться по воронкам, 
помня вышеуказанную примету. Бежал в гору, поэтому приходилось часто 
останавливаться. А “Ванюша” всё скрипел и посылал небольшие партии мин, 
заставляя меня каждый раз прилегать к земле. Один осколок, величиной с ку-
лак молотобойца чуть не размозжил мне голову, ударив в землю в совершен-
ной близости. В процессе этого путешествия убедился в несостоятельности 
приметы. 

Трудно хронологически запомнить все события. Их было так много, но в то 
время они казались настолько объединенными, что как-то не откладывались 
в памяти, вытеснялись нещадно более свежими и острыми ощущениями. Но 
некоторые, наиболее яркие, запомнились надолго. Даже сейчас, по проше-
ствии почти двадцати лет я их помню очень хорошо и отчетливо. Только при 
этом создается впечатление, что я вижу эти события, не участвуя в них сам, а 
рассматриваю со стороны. Таким помню я бой за деревню Городок. Бой этот 
был одним из самых жестоких для полка. У каждого подразделения бывает 
такой бой, когда выходит из строя до 70-80 процентов личного состава. Таким 
боем был для нас этот. 

 

II часть 

Прихожу домой с завода, мне показывают повестку. Значит армия, Слава Богу! 
До того надоело околачиваться в тылу. Знаешь, что будет трудно, но вместе с 
тем хочется скорее в армию, на фронт, о котором в ту пору у меня были дет-
ские представления. Пятого января прихожу в РВК. Говорят, что набирают в 
летное училище. “Прекрасно, - думаю — значит полетели.” Прошли баню, в 
общем, все, что нужно для призывника. Первый раз увидел свою голову без 
волос. Да, ну и вид! Ехали поездом сутки и приехали в город Владимир. Оттуда 
пешком в город Суздаль в пехотное училище. Оказывается, набор почти окон-
чен, так что половина эшелона отправилась пешком за 35 километров обратно 
во Владимир. А там привели в 354-й стрелковый полк. В этом полку некоторые 
бойцы буквально “доходили”. Там специально существовали две роты 
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“доходяг”. На учебу обращал очень мало внимания. И вдруг через полтора ме-
сяца объявляют набор в Пехотное. Владимирское училище. Я был зачислен. 
Переводят. Нас поразила разница в дисциплине, порядке. Чистота, культура, 
просвещение во всем. Одевали хорошо, занятия интересные. В мае выехали в 
лагерь. Единственная трудность – походы. Приходилось ходить по 40-50 кило-
метров в день. А у меня вечная история – потертость ног. Вообще впечатление 
от училища осталось очень хорошее. Но все же хотелось на фронт, казалось, 
что там лучше, что там будешь героем какого-нибудь эпизода. Вообще фронт 
прельщал своим неизвестным. Вдруг однажды по тревоге выстраивают весь 
лагерь. Было часов 11-12 утра. Объявляют, что дни учёбы кончились, что Ро-
дина ждет от нас выполнения своего долга. Мы, конечно, были этому очень 
рады. Кричали “Ура” и так далее. Буквально в одни сутки мы распрощались с 
училищем. Сдали матчасть, пособия, получили фронтовое обмундирование, 
фронтовые походные и очутились на вокзале. Ехали до станции Оленино Ка-
лининской области. По пути проезжали разрушенные села, города. Неужели, 
думается, это сделала война. Наконец, добрались до Оленино. Нас расформи-
ровали по полкам, батальонам, ротам. Я попал в минометную роту, так как в 
училище учился на минометчика. До этого в роте было человек 15-18 старых 
бойцов, которые участвовали в боях под Орлом-Белгородом. Теоретически 
мы были подготовлены лучше всех. “Старички” брали практикой. Формирова-
ние продолжалось дней 20-25, потом маршем выступали на фронт. Шли но-
чами, днями отдыхали. Вот тут-то пригодилась училищная закалка в походах. 
Матчасть несли на себе, винтовки, сумки и так далее. Всего набиралось до 35-
36 килограммов. В ночь проходили по 30-40 километров. Под утро рота растя-
гивалась на километр. Шли пять суток. Силы до того истощились, что казалось, 
следующий переход не выдержишь. Упадешь и будешь лежать, не имея сил 
встать. А тут еще начались дожди. Кругом сплошные болота Смоленщины. Ни 
сесть, ни лечь. Бросали все, из карманов выбрасывали всякую мелочь. Даже 
иголка в штопке и то, кажется, имела приличный вес. Но вот, кажется, пришли. 
Слышна канонада, видны ракеты. Летают немецкие “Мессера”. Остановились 
во втором эшелоне, в километрах 15-20 от передовой. Опять учеба. Думается, 
неужели и на фронте будем заниматься? Ночью получили приказ выдвигаться. 
Прошли еще километров 15-20. Вырыли щели и стали жить по-фронтовому. 
Нам заменили обмундирование, выдали боеприпасы и через 5 дней, 13 сен-
тября 1943 года, ночью вышли на передовую. Остановились в овраге. Прика-
зали отрыть окопы для минометов и расчетов. Дело привычное. За ночь сде-
лали. Дали на каждый миномет по 300 мин. В 12 часов дня 14 сентября нача-
лась артподготовка. Такого грохота, столько огня и дыма до сих пор мне нико-
гда не приходилось видеть. Буквально каждый бугорок изрыгал огонь. Первый 
раз услышал и увидел “Катюшу”. Да, действительно, она воплощала собой 
“силу и мощь русского ружья”, только русский гений может создать нечто 
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подобное. Это оружие как бы олицетворяет собой русскую натуру, русского 
человека. 

Два часа длилась артподготовка. Над немецкими позициями дым, огонь. Ле-
тят кверху немцы, доски и целые бревна. Настроение немцев, вероятно, ниже 
среднего. Они стояли в обороне чуть ли не целый год – обжились. И вдруг та-
кой ад. Часа в три двинулись. Вот тут-то первый раз пришлось увидеть апофеоз 
войны. Трупы, искромсанные, разорванные, устилали всё поле. Убитые ло-
шади перемешивались с трупами людей, с разбитыми орудиями. Земля была 
похожа на застывшее море во время шторма. Наших убитых и раненых было 
много, но подойти к ним было трудно: большинство лежали на минном поле. 
Мы шли маршем километров 25-30, не встречая ни одного немца. Навстречу 
нам выходят наши русские люди. Со слезами радости встречают нас. В каждой 
деревне выстраивается целая толпа с молоком, пирогами. К ночи пришли на 
перекресток в роще. Решили здесь остановиться. До Духовщины 15 километ-
ров. Изредка слышатся орудийные выстрелы. Командир роты приказывает от-
рыть щели, а уж потом спать. “Старички” выполнили его приказание, а мы, 
молодые, подумали, на кой черт! Устали, а здесь еще в земле ковыряться. Я 
лег с младшим лейтенантом Дощицыным прямо на земле, накрылись плащ-
палаткой. Метрах в 400-500 изредка падают мины, но мы не обращаем вни-
мания. За день так измотались, что всё это кажется ерундой. И вдруг на наш 
перекресток целый шквал мин. Застонали раненые, кричит лошадь с переби-
тым горлом. Я вскочил и бегом к щели. Только хотел в неё впрыгнуть, как в 
бруствер ударила мина, меня так и швырнуло на дно окопа. Очнулся, коман-
дир роты спрашивает, сколько убитых, сколько раненых. Ему перечисляют фа-
милии убитых и среди них моя фамилия. Я подумал, неужели я мертв? Встаю. 
Кружится голова, тошнит, лицо ужасно болит. Вся гимнастерка и лицо в крови. 
Дощицын говорит: “Ну вот, а мы тебя похоронили”. Оказывается, меня валом 
земли стукнуло в лицо и разбило губы, щеку и нос, да левое ухо заложило, а 
так все в порядке. Меня отправили в санроту. Одели, вымыли, и через 3 дня я 
уже опять был в роте. 

Мы шли маршем на одну деревню. Надо было с километр бежать бегом под 
обстрелом. А кругом слякоть, грязь. Я бежал со стволом. И вдруг на самой вер-
хушке сыпи поскользнулся и упал. Эх, как по мне начали сыпать с пулемета. Я 
вскочил и что есть силы бежать, а трубу в обнимку держу. Добежал, лег на 
землю и минут десять не мог отдышаться. 

Наш обоз ушел куда-то не то вправо, не то вперед. Командир роты посылает 
меня, Богданова, Сорокина найти и привести его. Был ясный светлый день. 
Деревня, перед которой мы находились, была на высоком бугре, а за ней 
речка. Мы пошли, дошли до середины деревни. На одной избе вывеска по-
немецки “Der Aphoteke”. Мы решили зайти. Вдруг там сухой спирт имеется. 
Зашли, искали-искали, грамм пятьсот в баночке нашли. Пошли дальше. 
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Валяются немецкие трупы. Один поразил меня. Без рук, без ног, без головы. 
Интересно, чем его так шарахнуло. Спустились дальше, зашли на мост, за мо-
стом дороги расходятся. Богданов послал меня вперед, а сам с Сорокиным по-
шли вправо. Через 15 минут уговорились на мосту встретиться. Только я ото-
шел метров 100-150 от моста, как вдруг слышу “заскрипел” “Ванюша”. Я 
быстро лег в канаву. Один снаряд упал как раз в аптеку, а два других рядом. Я 
встал, пошел дальше. Прошел метров 100 спросить у солдат о нашем обозе. 
“Нет, - говорят, - не проезжал”. Впереди в 400 метрах немцы. “Ну, - думаю, - 
моя миссия окончена, надо разворачиваться”. Пошел обратно. Не доходя до 
моста метров 80, опять заскрипел “Ванюша”. Лечь некуда, только сбоку канава 
с водой. А летят точно в мою сторону. Я - в воду. Только успел окунуться, вдруг, 
как даст в мост. От моста только бревна полетели. “Да, - думаю, - придется еще 
раз окунуться”. Ждать нечего. Надо двигать. Я раньше слышал, что снаряд в 
свою воронку не падает. Решил, что по старым воронкам и побегу. А бежать в 
гору через деревню. Перешел речку в брод и бегом на гору. На половину взбе-
жал, опять летят. Я - в воронку. Один оковалок величиной с добрый кулак 
впился в землю сантиметрах в 20 от моей головы. Вскочил, побежал, на вер-
хушке еще залп. Еле добежал до своих. Грязный, мокрый предстал перед ко-
мандиром роты. “Ну, идите обедайте” – “Есть!”, и пошел в свою щель. Сижу в 
щели почитываю немецкие журналы. Как-то уже обвыкся с фронтом, со 
стрельбой, с риском. Каждый день бываешь на волосок от смерти, и как-то 
научился все это переносить хладнокровно. Несколько раз окружали нас 
немцы. Сначала страшно, а потом начинаешь прорываться     и как-то отвлека-
ешься от мысли, что тебя убьют, ранят. Знаешь точно одно: смотришь в прицел 
и пускаешь мину за миной.  

Все сейчас описать невозможно, многое забыто – как никак три года прошло. 
Помню бой под деревней Городок. Это был один из самых жестоких боев для 
полка. Полк был еще мало потрепан. Стрелки разместились на гребне длин-
ной сопки. А минометчики углом назад на обратной стороне. Я был наводчи-
ком. Мой миномет был не дальше 70-80 метров от пехоты. Немцы сидели от 
нас метров в 500-600 в деревни Городки. Между нами и деревней, которая 
находилась на бугорке, протекал ручеек. Пришел приказ об этапе артподго-
товки. Пехота двинулась. Я вылез на бугор и наблюдал. Немец, подпустив пе-
хоту до ручейка, открыл шквальный лобовой огонь. Пехота замерла. Больше 
никто не встал. Опять артподготовка. Я выпустил 50 мин. Опять атака – не-
удачно. Наступило затишье. Привезли обед. Только начали давать, вдруг на 
бугор выползли две немецкие самоходки. Стали от нас в метрах 300-400 и от-
крыли огонь прямой наводкой. Из пушки убили обеих лошадей. Много людей 
погибло и было ранено. Одну самоходку подбила наша ПТР, другая ушла. Я 
воспользовался затишьем, схватил котелки и бегом на кухню. На палки пове-
сили два котелка. Взял обед и бегом обратно. Но видно сама судьба была 
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против моего желудка. Не добежав до окопа метров 50, услышал грохот. Ды-
мит самоходка. Я прибавил скорость. И вдруг мне под ноги ударил снаряд и 
завертелся в метре от меня. Я застыл, как ошпаренный. “Всё, - думаю, - кон-
чено. Пообедал”! Оказалось болванка! Я бегом в окоп. И уже, когда начался 
артналет, плюхнулся в щель. Суп, конечно, пролил. Хорошо, что каша осталась. 
Приехал командир полка, собрал всех ездовых, старшин и послал на передо-
вую в атаку. Опять все сначала. И опять неудача: трупы просто лежали один на 
одном. Из пехоты всего полка не осталось и роты. В 6 вечера немец пошел в 
атаку. И никто не стреляет по ним. Тут-то наши “самовары” застворили. Бук-
вально в 15 минут каждый выпустил мин 200 с лишним. Минометы нагрелись 
до того, что стали “плеваться”. Один минометчик третьего батальона поспе-
шил и сунул мину на мину. Миномет, конечно, разорвало. Наводчику ото-
рвало голову, убило и ранило несколько человека. Атаку отбили. Нас спасла 
наступившая ночь. А то бы немцы пошли еще раз. Их было много. Они подо-
шли так близко, что стали видны их красные рожи, перекошенные кричащие 
рты. Ночью мы двинулись дальше. Со всего полка не набралось и батальона. 
“Немец” убежал за ночь далеко. Мы прошли километров 20. К утру вышли на 
поле. Дальше идти в открытую было опасно. Командир стрелковой роты ре-
шил идти в обход километров десять, а мы прямо. Не прошли и полкилометра, 
как нас накрыли минометы. Мы как угорелые несемся по полю. На разрывы 
не обращаешь внимания, даже головы не опускаешь. Только грязь да осколки 
летят. То там, то здесь кто-нибудь вскрикнет и упадет. Упал лейтенант из пер-
вого взвода, перебило ноги. Жалко, хороший человек и командир. К нему 
наклонился санитар. Один осколок пробил мне полу шинели, другой - ударил 
в трубу. Сердце чуть ли не выскакивает, бегу. Опять бугор. На бугре нас встре-
тили ливнем свинца пулемет. Мы назад, но командир роты кричит: “Вперед!” 
Мы опять на сопку и бегом дальше. На наше счастье - овражек. Мы туда. Из 
сорока человек осталось немного больше половины. Было 7 минометов, оста-
лось 4, остальные остались вместе с ранеными. Оврагами и леском пришли к 
речке, она протекала в глубокой лощине. Скоро подошла и пехота. Они при-
шли без потерь. Надо было и нам идти кругом. Тишина, ни выстрела. Мы ле-
жим, отдыхаем. Прошло два часа. Вдруг приходит командир полка со штаба и 
говорит: “Товарищи, мы окружены. Занять круговую оборону. Биться до по-
следнего”. Сразу что-то оборвалось внутри. Жалостно екнуло сердце. Котло-
ван с полкилометра длины и полкилометра ширины. Закопались все вместе: 
пехота, ПТР и мы. Командир полка сам роет себе щель под здоровой скалой. 
Связисты наводят линию. Через час немцы пошли в атаку при поддержке не-
большого танка. Командир полка бегает по цепи. “Подпустить. В упор. Па-
троны жалеть. Минометчики, стрелять только с 200 метров”. Вот уже танк по-
дошел на 150-200 метров, стал за валуном ии начал бить в упор из пушки. 
Один наш ПТР  пополз в обход. Отполз метров 100 в сторону, залез в яму и 
начал бить со своего ружья. И вдруг танк задымил, что-то в нём рвануло, и он 
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загорелся. Сразу на душе стало легче. “Ура”, - закричал командир роты, - по 
немецким оккупантам огонь!” И начали мы палить. Дадим мины по 3-4 и за-
молчим. Командир полка вскочил и закричал: “За Родину, вперед!” Стрелки 
выскочили, но, пробежав метров пятьдесят, залегли – откуда-то справа заго-
ворил немецкий пулемет. Отошли назад. Начало темнеть. Кругом опять тихо. 
А ночью немец опять ушел. 

Однажды мы занимали оборону на окраине леса. Вдруг приезжает ездовой 
Касьян и говорит: “Вот последние мины привез. Возьмем железнодорожную 
станцию Рудня и на формировку. Сам приказ слышал” Эх, тут радости было! И 
миномет легче кажется. Вышли на болото. Тут же опять минометом нас 
накрыли. Как даст мне в болото, так на 100 метров грязь летит. А мы еле ноги 
выдираем, а немец только подсыпает. Кое-как выбрались. Только троих, ка-
жется, ранило. Вышли опять в лес. Всего один наш батальон. Кругом наших 
нет, говорят, что немцы в нашем тылу. И как бы в доказательство этого, сзади 
по нам с автоматов. Мы залегли, начали стрелять из винтовок и автоматов, а 
врага не видно. Били наобум. Потихоньку затихло. Мы поставили минометы. 
Начали обрубать сучья, чтобы можно было стрелять. Часов в 11 ночи началась 
артподготовка. Выбили немца со станции. На станции мы были целую неделю. 
Была баня, меняли обмундирование, пришло пополнение. Вообще полк пре-
образился. Вручали награды. Из нашей роты получил только Богданов медаль 
“За боевые заслуги”. Уже пополненный и вновь укомплектованный полк дви-
нулся дальше. Сменили другой полк и вышли к деревне Переволочье. Де-
ревня осталась позади, на скате высоты, обращенном к “немцу”: вдоль де-
ревни, поперек фронта шел большой овраг, а у подножья проходила дорога. 
Потом маленькая лощина, опять заболоченная, и гряда сопок, на которых си-
дел “фриц”. Ну а нам сказали, что немцы за сопками, и мы свободно прошли 
в лощину. Копать щели было нельзя – болото. Мы подмостили под плиту не-
сколько палок, досок и на том остановились. “Немец” нас не видел, потому 
что над лощиной густой пеленой расстилался туман. Но вот туман рассеялся. 
Командир роты приказал пристрелять миномет по целям. Не успели мы дать 
и по два выстрела, как на нас обрушился целый шквал огня с ротных миноме-
тов. А немецкие лягушки бьют на 550 метров, значит “немец” очень близко. 
Оказалось, в последствии, он был от нас всего-навсего на расстоянии 300 мет-
ров. “Назад, в деревню!” Я бросился к миномету, быстро снял трубу, уложил 
прицел и бегом в гору. Бежать надо было метров 300 в гору и потом по де-
ревне. Я уже было побежал, но вдруг сзади услышал крик и стон. Оглянулся, 
младший лейтенант Семенов упал и весь бок в крови. Я подбежал к нему, от-
тащил под кусты, тут прибыл санитар, я схватил трубу и бегом в гору. Рота уже 
подбегала к деревне. Уже по ним огонь реже. Вот они уже в деревне, затеря-
лись между домами, а я еще не добежал до середины. “Немец” перенес огонь 
на меня. Мины одна за другой падают, то впереди, то сбоку, то сзади. Начался 
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поединок минометчика с минометчиком. Я просто чутьем угадывал, где ляжет 
следующая мина, и то вперед, то вбок, то назад кидался. Несколько раз 
“немец” брал меня в вилку, но я все время благополучно избегал мин. Нако-
нец, добрался до вершины. Наверху пролегала воронка. Я бухнулся туда. Ока-
зывается, я отбежал метров 400 правее деревни. Решил дождаться темноты. 
Я думал, сердце мое не выдержит, лопнет. Шинель была во многих местах 
пробита. У ботинок был оторван задник и пробиты штаны между ног. Вечером 
пошел в деревню. Рота расположилась за деревней. Командир роты приказал 
отрыть щель и отдыхать. 

На другой день наша пехота заняла несколько сопок, но дальше не пускали 
немцы. Два флангирующих пулемета не давали поднять головы. Пехота несла 
потери, а встать и идти в атаку не могла. Минометы и артиллерия стояли да-
леко, и их огонь был малоэффективен. А ближе подойти нельзя. Тогда решили 
послать “ночующий миномет”. Ночью мы выдвинулись к стрелкам. Утром на 
восходе замкомбата показал нам цель и приказал выдвинуться вперед за ма-
ленький бугорок. Солнце било “немцу” в глаза, так что выдвинуться нам было 
удобно. Кругом заросли полыни. Нас было четверо. Втроем мы ползком 
ползли за бугорок, он находился в метрах 100-120 от немецкого пулемета. Вы-
рыли маленький окопчик для плиты и поставили миномет. За кочкой и за по-
лынью его не было видно. Когда все было готово, мы решили начинать. В 
успех верили мало, потому что в случае промаха, этот же пулеметчик снесет 
нас очередью. Позиция у него была хорошая. За большим камнем и сверху 
было пусто. Прицел поставили чуть ли не самый маленький. Труба стоит почти 
вертикально. Навожу прямо на куст. Богданов проверил и говорит: “Давай! Я 
держу миномет за ноги, а ты опусти мину.” Выстрел. Мина упала чуть-чуть 
дальше куста, метров на пять, не больше. Пулеметчик нас заметил и начал по 
нам бить. Мы лежим. Я хотел чуть-чуть убавить прицел, но Богданов говорит 
не надо. Плита и так ушла в землю, ствол сам задрался. Пулемет на минуту 
замолчал. Богданов опустил одну мину, сразу же за ним вторую я. Обе мины 
попали в цель. Ни куста, ни пулеметчика не осталось. Мы быстро разобрали 
миномет и начали отползать. В это время по нам открыли огонь немецкие ми-
нометчики. Снарядного у нас ранило в бедро. Мы благополучно под обстре-
лом доползли до укрытия. Замкомандира батальона послал нас на другой 
фланг. Там было спокойно. Мы стояли метров за 300-350 от немцев и накрыли 
пулемет седьмой миной. Осколок попал в его подъемный механизм и поко-
режил винт. “Немец”, наверное, решил уничтожить наш миномет. На нас об-
рушился буквально шквал огня, мы не поднимали головы минут тридцать. Ко-
гда огонь затих, мы явились к комбату. Он приказал нам найти подходящее 
место для миномета, вырыть окоп и поддерживать пехоту при атаке. Мы ему 
сказали, что у нас нет мин. Он нам ответил, что сейчас придет боец с нашей 
роты и принесет нам два лотка. И, кроме того, мы должны были пойти метров 
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на сто в сторону, на прежние немецкие позиции, там, якобы, есть немецкие 
мины. Скоро пришел к нам Витюгов всего с двумя лотками. Мы нашли место 
за пехотой и отправились за минами. У миномета остался один Богданов. Пе-
ревалили сопку на животе и очутились на бывшей минометной позиции 
немцев. Там стоял разбитый миномет и целая груда ящиков с минами. Расчет 
убит. В щели мы нашли две буханки хлеба и вареную курицу. Мы взяли по два 
лотка мин, хлеб и курицу и отправились обратно. Только мы появились на 
гребне, как вдруг разрыв рядом с нами. За ним летит второй. Я и Витюгов 
успели лечь, а Гурин затормозил, забегал, и в это время метрах в трёх от нас 
упал снаряд. Гурин крикнул и схватился за грудь, упал. Мы подбежали к нему. 
Он был как бумага бледный, осколок пробил грудь, попытался подняться, по-
том закрыл глаза и умер. Мы хотели его взять с собой, но потом решили вер-
нуться за ним ночью, и бегом побежали вниз. Тяжела была потеря друга. Хо-
роший был товарищ. Ночью мы его похоронили. Когда пришли на место, Ви-
тюгов почувствовал боль в левой руке. Оказалось, мы не заметили, как оско-
лок пробил ему руку в предплечье. Рана была глубокая, и после перевязки он 
остался у нас. Вскоре началась атака. “Немец” долго не сопротивлялся и мы, 
дождавшись роты, пошли вперед. Командир роты похвалил нас и сказал, что 
представит нас к награде. Вскоре нас наградили. Богданова и меня медалью 
“За отвагу”, а Витюгова “За боевые заслуги”. Мы двинулись по сопкам. Вскоре 
сопки кончились, и перед нами открылась равнина. Вдали виднелась деревня. 
Изредка падали снаряды и мины. Но мы до того устали, нам так хотелось 
спать, что на снаряды буквально не оглядывались. Только когда уже близко 
ухнет мина, шарахнемся на метр в сторону, оглянемся и бредем дальше. До-
шли до деревни Микулино. За деревней виднелась большая сопка, под ней 
протекал ручеек. Вот под этой-то сопкой нам и приказали занять позиции. Мы 
еще не ужинали и не завтракали, а есть хотелось здорово. Пришли на место, 
решили сходить чего-нибудь поискать. Быстро выкопали щели и отправились 
вдвоем с Данилевским “по трофеи”. Уже во всех домах побывали “славяне”. 
На окраине деревни стояли отдельно два дома, но по ним все время били 
“немцы”. Решили все-таки пробраться. Перебежками побежали туда. Не-
сколько раз ложились. Наконец добежали. Наши надежды оправдались. 
Набрали целое ведро хлеба, масла и целого освежеванного барана. Прибе-
жали к своим, ребята сейчас же принесли кто воду, кто еще что-то. Через час 
баран был готов. Мы как навалились на него. Нас было восемнадцать человек, 
но от барана в полчаса ничего не осталось. А после жирного барана напились 
холодной воды, так потом три дня животом, как дед Щукарь, болели. 

В середине дня наступление. Пехота пошла и почти половина подорвалась на 
минах. Беззубов тоже пошел в пехоту. Он сел около изгороди отдохнуть, но 
там оказалась мина, ему оторвало кисть руки и обе ноги. Тяжело было видеть 
смерть товарища. Мы были вместе еще с училища. Спали рядом, на фронте с 
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одного котелка ели, и вот… Атака не удалась. Приказали ждать утра, а утром в 
обход. Впереди нас пехоты не было. Командир роты приказал установить пар-
ное боевое дежурство. Я попал во вторую смену. Часа в два ночи из кустов 
раздалось сразу несколько автоматических очередей куда-то мимо нас. Мы 
затаились, через некоторое время очереди еще ближе. Мы выползли и доло-
жили командиру роты. Он приказал отойти в деревню. Переночевали в де-
ревне, а утром тронулись в обход берегом озера. Перед деревней залегли. По-
сле небольшой перестрелки “немец” ушел. Я выпустил всего десять мин. 
Немцы давно ушли из деревни и оставили только тыловое заграждение. Мы 
шли долго. Очень уж трудно было идти. Все время дождь и дождь. Просто 
страшно, мы не просыхали буквально по несколько дней. Дождь шел мелкий, 
назойливый. Пронизывало до мозга костей. И никто не болел. Часто ночью 
приходилось котелком вычерпывать из-под себя воду и выливать за бруствер. 
Шинели отяжелели, ноги еле переставляешь, а все-таки идешь. Так мы шли 
километров еще 14-18. вышли на узкоколейку, а затем вошли в рощу. По роще 
прошли не более трёх километров, как вдруг по цепи передают: ”Тихо. Немцы. 
Ложись”. Оказывается, мы сбились с дороги и забрели в немецкое располо-
жение. Здесь стояли какие-то обозы. Но шуметь было нельзя, может быть, 
здесь близко немцы, а нас всего полбатальона. Мы лежали под носом у 
немцев до ночи, и лишь потом по одному цепочкой без шума двинулись об-
ратно. Чтобы не нарваться на немцев шли болотом, увязая в него местами 
выше колена. Часам к двум ночи кое как выбрались, а к утру были на позициях. 

Минроту расположили вместе с пехотой в метрах 50 позади неё. Мы стояли в 
лесу, в какой-то трясине. Впереди поле и сопка 201.3.  На ней сидели немцы. 
От нас они были не дальше 400 метров. Если начать стрелять, немцы сразу же 
нас заметят сверху и начнут крыть с ротного миномета. В полдень наступле-
ние. Сделали небольшую артподготовку. Нас совсем засыпало минами. Не-
сколько человек ранило. За два дня не продвинулись ни на шаг, а людей по-
теряли много. Вечером “немец” пошел в контратаку. Мы начали отбивать. Ки-
нешь 2-3 мины и в щель. Буквально как из рога изобилия сыплются мины. 
Один за другим выходят из строя минометы. Убит командир взвода. Многие 
ранены. Когда стемнело, все стихло. У нас остался один более-менее исправ-
ный миномет, остальные разбило. Разбит и мой миномет, я уцелел чудом, 
только засыпало землей. Темно. Тишина. Командир роты говорит: ”Берите па-
троны, гранаты и идите в стрелковую роту в распоряжение старшего лейте-
нанта Коровникова”. Дождь. Темень и грязь. Мы пришли, доложили. Нам по-
казали щели. “Ложитесь, но не спать” Я забрался в щель, в которой оказалось 
воды по щиколотку, на бруствере лежит каска. Я вычерпал воду, надел каску 
и улегся. Через несколько минут я уже спал. Проснулся от холода. Воды 
натекло опять, так что весь был в воде. Я опять вычерпал и заснул. За ночь 
черпал пять раз. Утром наступление. Пошли на этот раз не в лоб, а в обход. 
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Зашли в лес, а оттуда на сопку с правого фланга. Только мы показались из леса, 
как немец открыл плотный огонь. Рядом со мной шел Хрящев, ему пуля уда-
рила в ногу и перебила все пальцы. Я его быстро перевязал. Командир взвода 
кричит:”Ползком, вперед!” Мы потихоньку ползем. Я намечу себе какой-ни-
будь бугорок и ползу до него. Доползу, передохну. Метров за пятьдесят от вер-
хушки сопки командир закричал:”В атаку! Вперед!” Мы встали и бегом к тран-
шеям. Я на ходу выпустил чуть ли не весь диск. Немцы бросились бежать. Я 
вскочил в траншею, кругом никого не было. Вдали в метрах ста по траншее 
мелькала голова немца в каске. Он убегал. Я вставил новый диск и дал оче-
редь. Голова скрылась. Наверное, попал. Подбежали ребята. Все радостные, 
возбужденные. Исаков показывает часы. “Во, - говорит – у офицера достал. 
Прикладом по голове стукнул, он и упал.” Никому не верится, что остались 
живы. Все грязные, в глине, худые, только глаза блестят. После боя так захоте-
лось есть, что все тут же, не дожидаясь кухни, начали есть кто свой, кто тро-
фейный хлеб. Смотрю, пришел командир батальона. “Почему не преследу-
ете?” А у нас из командиров только младший лейтенант. Он ему и ответил. 
Комбат приказал всему батальону встать в колонну и двигаться за ним. Бата-
льон прошел 3 километра, как вдруг из леса, что стоял впереди, начали бить 
из пулемета. “Назад!” Мы тикать. В лощину, а там по нам с минометов. Вдруг 
мне чем-то очень сильно ударило по голове. Земля закружилась, в глазах 
круги, и я чуть не упал. Присел, снял каску, а в ней от осколка огромная вмя-
тина. Вот, думаю, если бы не каска, всю голову оторвало. Благополучно добра-
лись опять до траншей. Там стоял уже другой полк. Нам говорят: ”Вы идёте на 
формировку”. Тут радости не было конца. Все кидают каски, гранаты, чтобы не 
тащить лишнего. К вечеру тронулись на другой участок. Дали пополнение. Я 
опять попал в минроту. 

Помню, наступали на одну деревню, название уже не помню. Ночью ничего 
не видно, только деревня горит. А мы, наверное, дня три как под дождем 
мокли. А деревня так манит к себе теплом своих пожаров, мы просто рвались 
в бой. Впереди тепло, а больше ничего и не нужно. Потом вдруг на несколько 
дней погода улучшилась.  

Впереди была деревня, которую нужно было взять. Мы вылезли на бугор. 
Здесь должны были ставить минометы. Позиция отвратительная. Бугор, 
“немец” простреливает все с автоматов. Тем не менее, надо ставить. Не 
успели отрыть окоп, как двоих убило и одного ранило. Тогда командир роты 
приказал продвигаться вперед. “Лучше – говорит, – у немца в жопе поставим 
минометы, чем здесь.” Пошли. Поставили минометы в 200 метрах от немца. И 
ни одного человека не потеряли. Ночью был бой. Продвинулись на три кило-
метра. 

 Стояли мы под одной сопкой. Перебили нам телефонный кабель. Командир 
роты послал меня соединить. Пополз. Оказывается, снаряд разорвался и 
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вырвал три метра кабеля. Я потянул вниз в свежую воронку и соединил. 
Помню, хотел вылезать, как вдруг пуля чиркнула макушку, я приник. Тихо. 
Опять попытался подняться. На этот раз пуля распорола рукав до самого локтя. 
Нет, думаю, подожду. Потом еще раз пытался. Ничего не получилось. При-
шлось ждать четыре часа до темноты. Командир роты думал, что меня ранило. 
Послал за мной бойца, но его по пути ранил тот же снайпер.   

Ещё памятен один случай. Младший лейтенант Семенов, который вернулся 
уже из госпиталя, и я однажды отправились разведать цели. Была ночь, до-
вольно темная. Впереди нас пехоты не было. Мы стояли с правого фланга в 
овраге. Немец сидел в деревне на бугре, а наша пехота в болоте перед дерев-
ней. До деревни было метров пятьсот. Сначала мы шли в рост, потом согнув-
шись, и когда подошли к деревне метров на сто, залегли. Семенов стал при 
свете пожара что-то записывать. От деревни в тыл к немцам, вернее на север, 
под углом и мимо фронта шла шоссейная дорога. По ней часто ездили ма-
шины. Вот Семенов и предложил напасть на машину. Я его еле отговорил. У 
меня всего-навсего одна граната и автомат, а у него пистолет. Решили перейти 
дорогу и залечь в кустах, чтоб еще понаблюдать. Так и сделали. Он нанес ог-
невые точки, и мы тронулись обратно. Вот я уже вышел на дорогу и вдруг 
прямо на меня едет “немец”. От неожиданности оба остановились. И я испу-
гался, и он тоже. У меня автомат висит на шее, я, не целясь, выпустил в упор 
три очереди, чуть не на полдиска. Он нагнулся, шагнул и ткнулся лицом в до-
рогу. Сначала мы с Семеновым бросились бежать к канаве. Думали, что с 
немцем кто-нибудь ещё идёт, но никого видно не было, и мы вышли на до-
рогу. Пули прошили ему всю грудь и живот. На нем был ремень с кинжалом. 
Кинжал мне был нужен чистить плиту. Я его забрал в качестве трофея. Этот 
ремень я потом носил больше года. Лейтенант взял документы, и мы пошли 
обратно. Страшно было смотреть на дело своих рук, как-никак человек. Когда 
кто-нибудь другой убивает, как-то не так себя чувствуешь. А тут сам. Но это 
чувство долго не держится в душе, его вытесняют другие, более свежие и воз-
можно даже более важные для тебя. А после первой угрозы смерти, после 
глубоких переживаний, все вообще где-то теряется почти безвозвратно.  

Однажды мы шли колонной вперёд. Шёл мелкий дождь. Нас нагнали два кон-
ника, между ними брели два немца. Я хотел было заговорить с ними по-
немецки, но разведчики мне говорят, что они лучше меня по-русски могут. 
Оказалось, это были два “власовца”. Ребята, как только узнали это, чуть было 
их не растерзали, но разведчики не дали. Их допрашивал командир полка. По-
сле допроса их расстреляли. Мало. Таких вешать надо. А один ещё и москвич. 
Великие бывают люди, но это просто сволочи. 

 



77 
 
Мы уже были в Белоруссии. Неприветливо встретили они нас. Дождь и грязь 
круглые сутки. Помню бои за деревни Погостище и Мерзляки. Это были для 
нашего батальона тяжелые испытания. При подходе к деревне Погостище 
была роща. В ней мы стали. Надо было рыть окопы. Земля уже промерзла. 
Взрывали гранами, долбили ломами, но работа поддавалась очень трудно. А 
тут еще самолеты давали жизни. В особенности “рама”. Как чуть-чуть зашеве-
лимся, так начинают гвоздить. Только вырыли - наступление. Наши начали 
стрелять. Не успели мы кончить рыть, как начал обстреливать “немец”. Да так, 
что у нас сразу три миномета разбили. Я изредка отвечал огнем. Такая дуэль 
продолжалась полчаса.  

Наша атака захлебнулась. Ночью нас сняли и повели на другой участок, чуть 
правее, во фланг. Надо было идти через деревню Мерзляки. Только мы зашли, 
как вдруг артналет. На наше счастье - рядом была траншея. Мы туда. Снаряды 
падают рядом, попадают в бруствер, в окоп. Первый раз я видел, как взрослые 
люди от страха плачут. Сержант Камынин при каждом близком разрыве всхли-
пывал и стонал “ой, мама”. Несмотря на разрывы становилось смешно. У меня 
почему-то какое-то хладнокровие к этим разрывам. Страшно первые не-
сколько секунд, а потом уже принимаешь все абсолютно равнодушно. Только 
уж при очень близком разрыве вберешь голову. Когда кончился налет, пошли 
дальше. Пришли в лес. Закопались. Утром наступление. В 6 часов утра артпод-
готовка. Немца из первой траншеи выбили, но всего лишь на протяжении 500-
600 метров. Так оставались весь день. Ночью в траншею вкатили 45-метровое 
орудие. Утром немцы пошли в контратаку. Я сидел в это время на НП за 
нашими траншеями. Шли они в рост. Их подпустили и открыли огонь. Я со сво-
его НП выпустил тоже целый диск. Сорокопятка била осколочными в упор. 
«Немец» побежал. Они ходили в контратаку еще два раза. Пошли и мы. Из 
Погостища немец ушел сам, боясь окружения. Мы прошли еще километра три 
и стали. На другой день нас отвели на десять километров в тыл на трехднев-
ный отдых.  

А 25 октября 1943 года собрали общее собрание и объявили, что завтра будем 
брать Витебск. Наше дело только прорвать оборону, а развивать успех будут 
другие части. Мы все были уверены в успехе. “Только бы, - говорили – выжить, 
а там трофеев достанем, водки, всего”. Ночью же двинулись на передовую. 
Сменили другую часть. Окопы уже были готовы. Оборона проходила по реке 
Суходровке. Она протекала в глубоком овраге. В склоне этого оврага мы и за-
рылись. Навезли мин. Утром началось. Артподготовка была хорошей. Но и 
оборона немцев тоже была хороша, заранее подготовленная. Потери были 
большие, а успеха - никакого. Не придвинулись мы ни на шаг. Началась обо-
рона. Это было 25 октября 1943 года. И стояли мы в обороне в этом месте во-
семь месяцев. Конечно, оборона по сравнению с наступлением много легче, 
но всеже и она имеет свои трудные стороны. Во время обороны не 
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прекращался бой за отдельные деревни, за господствующие высоты, за новые 
рубежи. Справа от нас была деревня Большая Андрея. За ней соседний бата-
льон вел тяжелые бои. Наконец, она была взята. Командир роты пришел к нам 
в роту и послал меня в соседний батальон узнать обстановку. Дал мне карту, 
чтобы я нашел новую линию фронта, так как флаг у нас оставался открытый. 
Со мной пошел еще один автоматчик, как связной. Мы добрались до старой 
линии обороны и пошли дальше. Далее шла немецкая линия обороны, мин-
ное поле, проволока в четыре кола и траншея. Саперы разминировали только 
узкую тропинку. Впереди нас ехала сорокопятка. Видно, ездовой съехал с 
траншеи. Раздался взрыв и пушка полетела в сторону. Ездового убило, лошадь 
разорвало на части, а пушку изуродовало. Мы пошли осторожней. Трудно 
было нашим брать эти позиции. Много убитых, некоторые висели прямо на 
проволоке. Узнали обстановку и к вечеру были уже дома. 

Во время бороны нас часто перебрасывали с места на место, с одного фланга 
на другой. Я был комсоргом роты. Однажды меня вызвал к себе комсорг полка 
и приказал идти в штаб. Днем это было очень трудно сделать. Надо идти кру-
гом. Но кругом далеко. Решили напрямик. Надо было перевалить высоту, об-
ращенную своим длинным скатом к немцам. Я рискнул. Не успел дойти и до 
середины, как немцы меня заметили. Открыли огонь с 37 мм орудия. Это ору-
дие бьёт очень метко, не хуже винтовки. Вот тут-то был поединок со смертью. 
Я опять бросался из стороны в сторону, но не останавливался. Если остано-
вишься, то сразу же капут – накроют. Запыхавшись, я добежал до гребня вы-
соты и прыгнул в овраг. Только там мог отдышаться, я был в телогрейке. Рукав 
и спина оказались в трёх местах пробиты. Часов в пять собрание кончилось. Я 
решил идти в наш обоз к старшине, а вечером с ним приехать. Он должен 
везти продукты на ужин. Пришли в хозвзвод, а там у старшины пирушка. Пьян-
ствуют. Я ему сказал, что нам пора ехать. “Запрягай!” – еле выговорил он. За-
прягать я не умел, и на мое счастье, не оказалось свободной лошади. Решили 
идти так. Я взвалил мешок с хлебом, консервами и сахаром на плечи, и мы 
пошли. Темно. Дорога обледенела. Идти было трудно. Старшина Осовитный 
все время падал. Я взял его под руку и повел. Мне стало жарко, я снял фуфайку 
и сунул в мешок. Иду в одной гимнастерке ночью, зимой. Абсолютно выбился 
из сил. Он упал, я схватил его за полу шинели и поволок по снегу. Ничего не 
выходит. Мы находились метров в 200 от НП. Решил сходить туда за помощью. 
Оставил его на снегу и пошел. Оставил у них мешок, и мы втроем вернулись за 
старшиной. На прежнем месте его не нашли. “Неужели, - думаю – немцы 
сперли”. Наконец-то нашли. Он, оказывается, хоть и пьяный, но с дороги от-
полз метров 300 в сторону. Приехал в роту часов в 11 ночи. 

Однажды ночью пошли в баню. Опять в поле. Метель. Темень. Нас человек 
шесть. Шли, наверное, с час. Давно было пора прийти. Вдруг сзади слышим 
окрик: ”Стой! Кто идет?” Когда “договорились” с часовым, оказалось, что мы 
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разгуливаем по минному полю. Осень выдалась жуткая. Дождь не переставая. 
Потом вдруг подморозит, потом опять грязь. Траншеи были полны грязью – 
жидкой и вязкой. Народу в роте осталось вместе с командиром роты на три 
расчета восемь человек. На посту стояли по целой ночи. Один остается на по-
сту, а остальные идут чистить траншеи. Зверская работа. Один в траншее наби-
рает грязь ведром, а другой лежит на бруствере и принимает ведро. А немец 
кроет с пулемета. Все меняли сапоги на обмотки с ботинками. Шинели у всех 
покрылись коркой так, что невозможно ходить. Грязь налипает на полу, а за 
ночь замерзнет и шинель стоит как колокол. В иных местах грязь в траншее 
была выше колен. 

Часто делали вылазки. Людей все меньше и меньше оставалось в роте, а по-
полнения не было. Однажды приходит к нам в роту командир Рыбкин из по-
литотдела дивизии и спрашивает: ”Кто знает немного немецкий язык?” Я 
назвался. Он проверил знания и сказал, что я пойду и буду работать рупори-
стом. Вскоре он принес мне рупор, сделанный из двух консервных банок, и 
маленькую программку. Я должен был её днем выучить, а ночью выползать 
на нейтралку и кричать. Первую ночь я сходил, вторую, а на третью чуть не 
попался немцам в лапы. Кроме ночных дежурств в роте несешь остальные 
обязанности. Спать приходится и так по 3-4 часа, а теперь и часу не поспишь. 
Я бросил это дело и больше ни разу не ходил. 

“Немец” каждый день делал нам подъем, играл “обед” и “вечернюю про-
верку” на “Ванюше”. Всегда с точностью буквально до минут. Впереди нас 
была сопка. Нам было дано задание взять её. Наскрябали людей от нас, взяли 
еще одного человека в стрелки, сержанта Нестерова. Осталось у нас в расчете 
двое - сержант Голуб и я. Атака не удалась. Нестеров был убит. Ночью вызы-
вает нас к себе командир роты старший лейтенант Паршин и говорит: ”Несте-
ров был в вашем расчете. У него была правительственная награда, медаль “За 
боевые заслуги”, надо её снять и отослать семье”. Мы пошли. Нашли конец 
траншеи, где лежали убитые, раскопали землю. Руки попадают в кровь, в 
мясо. Противно. Тошнит. Случайно нашли медаль. Пришли, отдали командиру 
роты. 

Нас перекинули немного южнее, километра на 3-4, у самого берега озера Шо-
лохово. Дистанция до немцев - 600 метров. Стояли неплохо. Стреляли мало. 
На мины наложен лимит - четыре мины в день на миномет. Ну а что сделаешь 
таким количеством?  У нас было четыре миномета. Так мы стреляли по оче-
реди. Один миномет сегодня, другой завтра. 16 мин – это все же вещь. Кор-
ректировать приходилось очень аккуратно, чтобы бить наверняка. Корректи-
ровали по очереди. Выпала очередь стрелять нам. Пошли вдвоем, младший 
лейтенант Дощицин и я. Пришли к стрелкам. Выбрали место в траншее перед 
амбразурой и наблюдали. Сидели часа четыре. До немцев метров 100, не 
больше. Их позиции находятся на бугре, а нейтралка представляет собой 



80 
 
пологий овраг. Немецкие траншеи видно, а что делается за ними, не видно из-
за бугра. Но зато отчетливо слышно, как пилят и рубят дрова. Виден кончик 
трубы от блиндажа, из него вьется легкий дымок. Дальше к нам в тыл стояла 
деревня Марьяновка. Вдруг я вижу, вдоль траншеи двигается что-то белое. 
Бруствер покрыт грязным снегом, так что белое выделяется хорошо. Я смотрю 
внимательно. Белое повернулось, и я увидел лицо немца в белой каске. Я 
вскинул автомат и дал очередь. Не успел заметить, что стало с немцем, так как 
две пули немецкого снайпера впились в доску амбразуры, пролетев в не-
скольких сантиметрах от моего лица. Пришлось менять позицию. Снайпер 
молчал. Никаких целей не было видно. Решили бить по блиндажу. Передали 
данные. Слышим, перелет. Вторую, недолет. Передаю новый прицел. Сразу 
же три мины – огонь, потом еще три, потом еще две. Одна из мин попала 
видно к ним в трубу, или еще куда-то: раздались крики, шум. Сразу же повалил 
дым, полетели доски. 

Однажды мы стояли на посту со страшим сержантом Пилепчуком. Ночь, те-
мень хоть глаз коли. Вдруг слышим в кустах металлическое бряканье, как 
будто кто-то идет по кустам и что-то у него брякает. Мы окликнули. Молчание. 
Еще раз. Опять тихо. Мы думали, что это немцы. Они часто делают вылазки. 
Тогда Пилепчук дал туда несколько автоматных очередей. Опять звон. Мы 
бросили по гранате и побежали туда, но ничего не нашли. А утром выяснили, 
что это командир роты тренировался в стрельбе из пистолета и повесил на ку-
сты две консервные банки, их ветром качало, и они звякали. Было смеху в 
роте! 

С этого рубежа нам перекинули на 15 километров правее. Линия фронта тогда 
проходила в нескольких километрах за деревней Погостище. Мы стали в 
овраге, а пехота залегла в 100 метрах впереди. “Немец” наседал. Показались 
два “тигра”. Они вылезли, постреляли и ушли. Потом пошла пехота. Наши от-
ступили. Все собрались в нашем овраге. Командир роты приказал нам отойти 
на 200 метров назад, а пехоте закрепится в овраге. Мы с Голубом прикрывали 
отход, а остальные пошли. Нам оставили 200 мин и мы начали стрелять. Стре-
ляли куда попало, цели мы не знали. Били по площади. Через полчаса, рас-
стреляв все мины, отошли и мы. Немцы были уже близко. Пока мы тащили 
миномет, они нас заметили и начали поливать из пулемета. До рощи было 
метров сто. Пришлось давать “пластуна”, а миномет на ремнях сзади тащить. 
Наши уже расположились за рощей. Мы поставили свой миномет и изготови-
лись к стрельбе. Пристреляли новые рубежи. Немцы тем временем зашли 
справа. Мы ковырялись у минометов. Вдруг очередь из пулеметов прямо по 
нам. Старший сержант Пилепчук упал. Пули прошли в грудь навылет. Покут-
нева ранило в обе руки. Немцы были метров 400 от нас. Мы повернули мино-
меты и начали по ним крыть беглым. Они не выдержали огня и замолкли. По-
том вскочили и побежали назад. Мы выпустили еще им вслед десятка два мин 
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и замолчали. Ночь прошла спокойно. Утром немцы пошли опять в контратаку. 
Младший лейтенант Дощицын выполз вправо метров на сто на опушку леса и 
корректировал огонь. Начали стрельбу. Я стрелял своим минометом. Осталь-
ные молчали. Я должен был пристрелять рубежи и дать всем установки. При-
цел все меньше и меньше. Вот уже 400 метров, вот 350. Куда ж мы бьем! По-
том вдруг он закричал: «Всем, минометами бить по немцам залпом. Стволы 
смотрели куда-то вправо и очень уж высоко. Нас долбали собственные 
осколки. Вдруг Дощицын закричал и ткнулся в снег. Потом вскочил и во весь 
рост бежит к нам. Оказывается, очередью из пулемета его ранило в голову. 
Всё лицо в крови, он кричит, размахивает руками:”Бейте, бейте, нас окру-
жают”.  Мы открыли беглый огонь. Дощицын побледнел и упал. Его увезли в 
тыл. Вернулся из госпиталя он только через два месяца. 

Ночью нам передали по телефону из стрелковой роты, что немцы скаплива-
ются для атаки в овраге. Эти рубежи у нас были пристреляны. Мы открыли 
сразу же из всех минометов беглый огонь. Выпустили мин 100-120. Нам пере-
дают: ”Хватит, хватит, спасибо”.  В последствие мы насчитали там до 50 трупов 
немцев.  

Днем “немец” пошел в атаку при поддержке двух “тигров”. По дороге и 
немецкой передовой двигались три бронетранспортера с пехотой. Мы от-
крыли по ним огонь. Пехота разбежалась. Один транспортер загорелся. ПТР 
подбила один танк. Контратака захлебнулась. Немцы отошли назад. Мы про-
двинулись еще вперед. Стали в роще около разбитой деревни. Там два бата-
льона объединили в один. У нас в роте стало опять девять минометов. 
“Немец”  окопался у насыпи железной дороги Насыть-Витебск-Орша. Позиции 
у него были замечательные. Мы обосновались тоже хорошо. Вырыли 
блиндажи. Но в первый же день снарядом нам разворотило угол блиндажа. 
Через два дня три расчета выдвинулись вперед к пехоте. От немца стояли в 
400 метрах. Били редко, но по главным целям и наверняка, чтоб не засек.  

Больше немцев нас донимала метель. За два часа окоп и блиндаж засыпало 
доверху. Кроме того, ходили помогать стрелкам каждую ночь чистить тран-
шеи. Там я разбил своим минометов немецкий блиндаж. Через три дня нас 
сняли и отсюда повели в лес. Там на поляне собрались все минроты полков 
дивизий и рыли огневые. Вся дивизия была меньше полка. Всего было штук 
20 минометов. Утром наступление. Оборону прорвали удачно. Потерь не-
много. У нас ранен только один Гаев. Пошли вперед. Заняли деревню Малая 
Выдрея. Там были всего несколько дней. Перебросили назад. Зарылись в 
бугре. Здесь опять давала жизни немецкая артиллерия. Скоро немец отступил 
на один километр, а затем еще на два. Мы уложили минометы в лодки для 
раненых и поволокли. Идем полем. По снегу тянутся какие-то проволочки. Не-
сколько человек цеплялись за них и подрывались либо сами, либо подрывали 
кого-то другого. Это были мины натяжного действия. Мы подняли миномет на 
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руки и так шли. Вышли на болото, засыпанное снегом. Проваливаемся. Вода 
внизу по колено.  А сверху снег. Наконец пришли. Окопы рыли прямо в снегу. 
Землю не продолбишь. Не успели кончить, как налетели немецкие самолеты. 
27 штук. Заходят и гуськом бомбят нас. В промежутки между бомбами сбра-
сывают всякую дрянь, даже бочки. Убило у нас командира взвода и несколько 
человек. Убило также и трех последних лошадей. Теперь, значит, и мины на 
себе таскать. Такой бомбежки я давно не переживал. Буквально вся земля хо-
дуном ходила. Думал, что живым не останусь. На следующий день прошли 
еще с километр вперед и там стали. Там захватили “Ванюшу.” Было даже еще 
и три мины. Их сейчас же в немцев и пустили. Оттуда нас перекинули опять в 
Выдрено. прошло еще полмесяца, как мы её взяли, но там не было уже ни 
одного целого дома - всё разобрали на блиндажи. Позиции у нас были хоро-
шие. Стали на кладбище. Когда рыли блиндажи, вырыли даже несколько гро-
бов. И им покоя не дала война. До немцев было далеко, метров 700-800. Для 
нас это были дни отдыха. Немец стрелял не часто, и мы тоже. Правда, одна-
жды прицельным попаданием разбили блиндаж, но там в это время никого 
не было. 

Вдруг 20 января 1944 года меня вызывает командир роты и говорит, что меня 
вызывают в политотдел дивизии. Дали мне документы, боевую характери-
стику, и я расстался с ротой, где пробыл почти полгода на фронте, где в живых 
от старых бойцов, которые были в роте на формировании, остались четверо: 
Богданов, Голуб, командир роты и я. Мы уже ждали своей участи. Думали, что 
следующий бой наш. Голуба, как я потом узнал, убили немецкие разведчики, 
командира роты ранило, а судьбу Богданова не знаю. Так закончилась моя 
непосредственно боевая жизнь. Начиналась новая жизнь агитатора. Здесь на 
мощной громкоговорящей установке (МГУ) все было другое и походило 
больше на что угодно, только не на войну. Так, изредка попадаешь в пере-
делки, и то пустяковые по сравнению с теми, в каких приходилось бывать в 
минроте. Когда снаряд падает близко, это считалось у нас в отделе спецпро-
паганды событием, в то время как в минроте это было в порядке вещей, как 
неотъемлемое в жизни. Казалось, что без этого нельзя. Когда осколок прошьет 
тебе штаны и шинель, то это так и нужно, и даже не придаешь этому значения. 
Когда не ешь, не спишь по несколько суток в щели с водой 10-15 сантиметров. 
Да что говорить, по сравнению с передовой, это был своего рода рай. Как ни 
трудно было там, но все же я очень скучал по роте, по миномету, по передо-
вой. Так хочется порой пустить одну, другую мину. Как-то привык там к опас-
ностям. Возможно, поэтому я так равнодушно в последующем воспринимал 
артналеты и другие прелести. Мне почему-то казалось, что раз на передовой 
не взяла пуля, то уж на МГУ это вообще невероятная вещь. Во время налета, 
во мне буквально какой-то азарт просыпается, если так можно выразиться, и 



83 
 
хочется вещать, читать, читать и читать, хочется перекричать разрывы снаря-
дов, тарахтение пулеметов. 

Прихожу в политотдел дивизии, докладываю. Говорят:”Вам придется ехать на 
курсы дикторов в Политотдел армии в седьмом отделение. Согласен?”  Ну, 
еще бы. Конечно. Жалко, что я не застал командира Рыбкина. Как раз в день 
моего прихода он упал и сломал себе ногу. К вечеру подался в Политотдел 
Армии. Знакомые места – деревня Мерзляки. Эх, когда-то приходилось её 
брать. Пришёл в седьмое отделение, смотрю, кругом начальство, чисто. Я до-
ложил. Меня подполковник Гладков спрашивает:”А почему у Вас такая ши-
нель?” Действительно, шинель у меня была прибитая во многих местах, про-
жженная, обрезанная и грязная. Шаровары без коленок, протер до кальсон. 
Вообще вид непрезентабельный. Он мне кое-что дал свое. Скоро собрались 
еще пять человек. Всего нас было шестеро. Мы помылись в старой бане. Во-
обще жили неплохо. Занятия меня не мучили. Остальные знали язык во много 
раз хуже меня, поэтому им приходилось крепко заниматься, а я весь этот ме-
сяц отсыпался. Занимались только дикцией. Учились допрашивать немцев. 
Вот и все занятия в “академии”, как мы её называли. Учились около месяца, и, 
наконец, дали нам документ об окончании и направили в свои дивизии для 
работы диктором на ОЗС.  В дивизии нам жилось замечательно. Инструктора 
не было, поэтому я был сам себе хозяином. Несколько раз ездил на передачу, 
а остальное время шатался без дела. Ходил несколько раз к своим ребятам на 
передовую. 

 Мне присылали гранаты с листовками для стрельбы. Их надо было все исстре-
лять. Вот это было моё любимое занятие. Пойдешь на передовую, ходишь по 
траншеям и постреливаешь. А вместе со мной ходил снайпер чуваш Черекуш-
кин. Как где неосторожный немец выглянет из окопа посмотреть, откуда па-
дают листовки, так он его сразу же снимает. Так мы с ним на пару угробили 
двух фрицев. В дивизии я преобразился: меня одели, дали сапоги, пополнел 
и даже начал отпускать волосы. Мои ребята меня даже не узнавали. И вместе 
с тем очень гордились, что я в Политотделе дивизии. Ведь это такое недосяга-
емое место для фронтовика. У нас считался штаб полка глубоким тылом, а 
штаб батальона – ближним. Через месяц меня отозвали в Политотдел Армии. 
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Сержант ЯКИМЕНКО МИХАИЛ ФОКОВИЧ  

1 января 1903 – 12 марта 1986  

Призван в Красную Армию 15.09.1941 г. Це-
линским райвоенкоматом Ростовской обла-
сти. Активный участник Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1941 г. по май 1945 г. 
Воевал с первых дней в рядах 202 стрелковой 
Корсуньской Краснознаменной ордена Куту-
зова дивизии наводчиком зенитного пуле-
мета отдельной зенитно-пулеметной роты. 
Дивизия начала свой боевой путь в составе 
Южного фронта в районе г. Воронеж, а затем 
в составе 2-го Украинского фронта сражалась 
на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии и 
Австрии, в том числе принимала участие в Ор-
ловской наступательной операции, Киевской 
оборонительной операции, Житомирско-Бер-
дичевской, Корсунь-Шевченковской, Уман-
ско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской опера-

циях, Дебреценской наступательной и Будапештской операциях, а также в боях за Вену. 
Войну закончил в Австрии, демобилизован в июле 1945 г. В декабре 1941 г. получил тяже-
лое пулевое ранение ноги с повреждением кости, дважды, в августе 1944 г. и марте 1945 
г., был контужен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
гг.».  

 
 Из Представления к награде – ордену Красная Звезда:  

«Якименко Михаил Фокович 10 и 11 март 1945 г. в районе деревни Цеце, 
Венгрия, на высоте 122 мужественно отражал следовавшие одна за другой 
атаки противника и вел сильный огонь по немецким самолетам. Им лично за 
два дня боев было уничтожено 8 человек немецких захватчиков. За пролитую 
кровь, мужество и геройство он достоин правительственной награды ордена 
«Красная Звезда». Командир отдельной зенитно-пулеметной роты капитан 
Фисенко».  
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Из Приказа частям 202 стрелковой Корсуньской Краснознаменной ордена Кутузова диви-
зии № 013/н от 21 марта 1945 г., Действующая Армия:  

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выпол-
нение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ орденом 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ (№ 1488042) сержанта Якименко Михаила Фоковича, навод-
чика зенитного пулемета Отдельной Зенитно-Пулеметной роты. Командир 202 
стрелковой Корсуньской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии полков-
ник ХОХЛОВ, начальник штаба гв. полковник ГОВОРОВ».  

После войны работал председателем колхоза в Одесской области.  

Дед по отцовской линии В.Г. Якименко (В-79). 
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