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И МЫ НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…

И.К. Федорова

«И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой.
Им было всего лишь тринадцать,
Но были они ленинградцы».

Посвящаю эти записки детям блокадного Ленинграда:  
брату моему Мише, двоюродным сестрам Вале, Нине и Рае.

Павловск. Первые дни войны. Мы с бабушкой и братом Мишей 
еще живем на даче, как всегда — в доме маминого брата дяди Васи. 
Впереди долгие летние каникулы.

Стоит удивительно теплая погода. На ярко-синем небе золо-
том сверкает еще не задернутый маскировочным материалом купол 
Большого Павловского дворца. Но парк прорезан свежими траншеями. 
Непривычно. Неуютно. Зато Черные пруды по-прежнему притягатель-
ны. Купаться здесь нам было всегда категорически запрещено.

Сегодня утром дома некая суета, приглушенные голоса — это дядю 
Васю родные собирают в военкомат. И мы, пользуясь случаем, убегаем 
из дома. Скорей в парк, искупаться в Черном пруду! Вот и он, запрет-
ный пруд, вот она, вожделенная теплая взмученная вода. Знакомые ре-
бята уже здесь. Плещутся, визжат, ныряют, кувыркаются.

Искупавшись, лежу на берегу, загораю, сквозь ресницы наблюдаю 
за синими прозрачными стрекозами, которые стремглав проносятся пе-
ред глазами. Смотрю и думаю: как все красиво. Но ведь идет война. 
Что же будет?..

Тут мои мысли прерывает взволнованный шепот: «Девочка, де-
вочка, можно тебя на минутку?» Приподнимаюсь на локте, смотрю. 

Инесса Карловна Федорова,  
жительница блокадного Ленинграда,  

с1971 по 1991 год — референт  
общества «Знание»  

Ленинграда и Ленинградской области

Вижу велосипед, а на нем — незнакомый толстый мальчишка в оч-
ках, лет двенадцати, манит меня рукой. «Что тебе?» — недоуменно 
спрашиваю. «Подойди, пожалуйста, сюда». Встаю лениво, подхожу 
к нему: «Что такое?»

«Сейчас с тобой будет говорить Марина. Моя сестра», — поясняет 
мальчик. И тут из-за дерева выходит эта самая Марина в мятом сара-
фане. «Извини, — говорит она сбивчиво, — нам срочно нужна помощь 
в одном деле. Видишь ли, мы с Аликом ловим шпиона!» — «Что?!» 
— «Тише! Вон он!» — кивнула Марина вглубь парка.

Невдалеке между деревьями показалась фигура мужчины, одетого в 
серое. В руке у него было что-то вроде узелка. «Мы с Аликом давно за 
ним наблюдаем. Видели, как он переодевался за деревом и что-то зары-
вал в землю, и вообще…, — доверительно шепчет Марина, — ну, так 
как?» — «Хорошо, — неожиданно для себя соглашаюсь я, — только 
переоденусь и скажу своим». «Некогда переодеваться, я сама в мокром 
купальнике, — говорит Марина. — Мы не должны терять его из виду. 
Поспешим».

И мы направились в глубь парка, соблюдая определенную дистан-
цию. Незнакомец нас не замечал, но мы его видели хорошо. Дядька 
действительно оказался каким-то подозрительным. Шел, не спеша, 
воровато озираясь, иногда приостанавливался. Затем неожиданно вы-
нырнул из парка и вышел к полотну железной дороги по направлению 
в Ленинград. Но пошел он не по шпалам, а параллельно рельсам.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Мы с Мариной, крадучись, пробирались следом, не выходя из кус-
тиков кромки парка. Алик вел велосипед за руль по другую сторону 
полотна несколько впереди нас. Вдруг «лазутчик» оглянулся, заметил 
Алика, но, видимо, тот не вызвал у него никакого подозрения. Так мы 
двигались довольно долго. Солнце палило нещадно. Хотелось пить. Но 
мы не сдавались, ведь необходимо было выяснить, куда все-таки идет 
этот человек. Может быть, ему было нужно выполнить какое-то зада-
ние или с кем-то встретиться.

Наконец мы дошли до станции Тярлево. Алик прошел в вокзал, об-
ратился к дежурному милиционеру и рассказал ему про наш «объект». 
А «объект», по всему было видно, решил обойти здание сзади. И тут 
из дверей вышли еще два милиционера, настигли мужчину, попросили 
предъявить документы и следовать за ними. Он не сопротивлялся.

Старший милиционер сказал, чтобы мы не уходили. Через какое-
то время он вышел к нам, улыбнулся, пожал каждой руку, попросил 
назвать себя, записал наши адреса. Мы спросили: «Этот человек 
действительно шпион?» — «Разберемся, — серьезно ответил милици-
онер, — и вам, девочки, большая благодарность за бдительность. Вы 
настоящие патриотки».

Мы с Мариной были очень горды и довольны собой. Алик уже ждал 
нас. И тоже был очень рад. Он был убежден, что мы задержали настоя-
щего шпиона.

На другой день дядя Вася ушел на фронт. Пропал без вести. Алика 
и Марину я больше никогда не видела.

Зенитная батарея на Университетской набережной

***
В начале войны жили мы в Ленинграде, на проспекте Огородникова. 

Это у кинотеатра «Москва». Поселились здесь по обмену из коммунал-
ки. Своеобразная была у нас квартира. Первый этаж с отдельным входом 
со двора, без парадной, крылечко без перил, несколько ступенек вверх. 
Затем тамбур без прихожей. Пятиугольная кухня с дровяной плитой и 
маленькая, вытянутая, как папиросина, комнатка с одним окном. 

Окна квартиры наполовину перегораживал угол основного корпу-
са дома. Выступ этот заслонял дневной свет, что было огорчительно. 
Зато когда начались артобстрелы и бомбежки, этот угол стал нашим 
спасением, не позволял залететь в квартиру никакому снаряду.

Наверное, именно поэтому в последующие месяцы блокады неко-
торые жильцы стали обращаться к нам с просьбой взять на хранение 
кое-какие вещички, на всякий случай, если их квартира пострадает 
от налетов. И приносили чемоданчики, коробки и корзинки. Бабушка 
складывала все на антресоли над тамбуром. Закрепилось мнение, что 
квартира наша счастливая.

Жили мы в новой квартире довольно скученно. Трое взрослых и 
пятеро детей. Когда дядя Вася, мамин брат, уходил на фронт, мама за-
верила его, чтобы он о семье не беспокоился, что пока она жива, с его 
родными все будет в порядке.

После ухода дяди Васи на фронт все резко переменилось. Радужные 
дачные настроения улетучились. Дачники спешно покидали Павловск, 
немцы быстро наступали. Мама тоже срочно забрала нас с братом и 
бабушкой в город. Вместе с нами переехала из Павловска в Ленинград 
и семья дяди Васи. Его жена, тетя Нюра, и три дочери — Рая, Нина и 
Валя — поселились у нас. 

Командовала парадом, то есть нами, ребятами, бабушка, Акулина 
Матвеевна. Мы проводили с ней практически весь день. Она вела до-
машнее хозяйство, руководила всеми нашими действиями. Была стро-
га, но справедлива. Мы безукоснительно ее слушались и старались не 
огорчать. 

Маму мы видели мало, она была на казарменном положении, домой 
возвращалась поздно. Тетя Нюра после переезда еще наведывалась 
в Павловск, пока ходили поезда. Ведь в брошенном доме оставалось 
все имущество. Кое-что из необходимого скарба ей удалось спасти. 
Помнится, в самый последний раз она умудрилась вывезти ручную 
швейную машинку. А немного позднее она уезжала уже по другому 
поводу — на строительство оборонных сооружений.

Однажды к бабушке обратился с просьбой взять на сохранение 
обычный ученический портфель с какими-то бумагами симпатич-
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ный молодой сосед Павел. В новенькой военной форме, в портупее, 
он уходил на фронт. Мы, ребята, обступили его, а он сел за пиани-
но и сыграл нам несколько вещей из кинофильмов «Дети капита-
на Гранта» и «Большой вальс». Мы веселились, пели, прыгали от 
удовольствия, Павел дружески нам подмигивал. Мы не хотели его 
отпускать.

Через некоторое время мы узнали, что наш прекрасный сосед Павел, 
командир Красной Армии, был убит в бою за Ленинград. Нас потрясло 
это известие. Лицо, улыбка Павла, весь его образ врезались в память 
навсегда.

***
Когда мы вернулись из Павловска домой, нам казалось, что жизнь в 

городе носила обычный мирный характер. Как и прежде, ходили трам-
ваи, автобусы, троллейбусы, работали кинотеатры, люди спешили по 
своим делам. В то же время в нашем дворе происходили явные пере-
мены.

Актив дома при ЖАКТе (домовом комитете) создал штаб. Его воз-
главила инициативная группа женщин — матери и бабушки ребят с 
нашего двора. Это они задавали деловой тон, развили бурную деятель-

Бабушка 
Акулина Матвеевна,  
брат Миша, 1938 год 

ность по мобилизации жильцов на полезные и необходимые дела в 
условиях военного времени. Прежде всего, предотвращение паники, 
организацию дежурств в подъездах, воротах и на крыше, руководили 
очисткой подвалов и их переоборудованием в газоубежища. Принимали 
участие в кампании по эвакуации детей, распределении среди жильцов 
дома продовольственных карточек.

Подключали они к своим делам и подростков, давали нам различные 
поручения. Например, мы участвовали в расчистке чердаков, заготов-
ляли ящики с песком, бочки с водой, необходимый противопожарный 
инвентарь: лопаты, щипцы и багры. Раздавали дежурным противогазы 
и повязки-нарукавники. Да и сами принимали участие в дежурствах, в 
том числе на крыше дома.

Многое изменилось в поведении ребят. Конечно, не потому, что 
мы больше не играли в казаки-разбойники. А потому, что еще сов-
сем недавно, до войны, все было по-другому. Например, раньше пер-
вый и второй дворы враждовали, даже дрались. И не только в нашем 
доме. Так было «принято» и в других дворах города. Но война все 
изменила.

Ребята нашего дома уже в первые месяцы войны подружились. 
Объединяющей «площадкой» у нас стал так называемый «задний 

Брат Миша,  
февраль 1940 года

Инесса Федорова,  
май 1941 года
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двор». Там стоял довольно высокий и широкий деревянный стол неиз-
вестного назначения. Мы взгромождались на него — мальчишки и дев-
чонки. Рассказывали разные истории и случаи, самозабвенно распева-
ли песни. Главным образом — революционные, о Гражданской войне 
и, конечно, из кинофильмов.

Хотя мы охотно выполняли поручения старших, нам больше всего 
нравилось устраивать разные «мероприятия» самим. Так, однажды мы 
всей ватагой ходили смотреть на подбитый немецкий танк. В другой 
раз — на разрушенный фугаской дом. Странно было видеть в развалив-
шемся здании предметы мебели. Как на полке, на уцелевшем межэтаж-
ном перекрытии, стояло целое раскрытое пианино. Клочьями свисали 
красивые обои. 

Но самым значительным мероприятием явился поход в морской порт. 
Его организовали мальчишки. Оттуда они принесли противогазные сум-
ки, наполненные фуражом. Потом они повторяли свои вылазки неод-
нократно. 

Самой ценной добычей оказалась дуранда! В компании этих маль-
чишек был и мой девятилетний брат Миша. Он натаскал домой этой 
дуранды огромное количество. Бабушка Мишу за долгие отлучки очень 
ругала. А зря! Ведь кто знал, что этот дурандовый запас, добытый девя-
тилетним мальчиком, можно сказать, из спортивного интереса, окажет-
ся таким спасительным продуктом зимой для нашей большой семьи.

Дуранда — это спрессованный в плитки жмых. Серые плитки, самые 
твердые — из подсолнечника, светлые — из кукурузы, желтые, особен-
но вкусные — гороховые. Дуранда помогла нам в первую блокадную 
зиму выжить. Мы, ребята, кроме Раи, постоянно грызли, обсасывали, 
жевали эти «долгоиграющие» кусочки, что вызывало ощущение сы-
тости. А вот Рая так всегда хотела кушать, но дуранду ее организм не 
принимал. Ее просто тошнило.

Потом Миша еще несколько раз ходил с ребятами на добычу. Так, 
ребята обнаружили ларек, где долгое время без ограничения продавал-
ся хлебный квас. Миша с удовольствие приносил домой ежедневно 
бидон сладкого кваса. Теперь бабушка уже не ругала его, а наоборот, 
хвалила. Какой молодец наш Миша!

***
Мы с двоюродной сестрой Раей тоже не сидели сложа руки. Мы 

тоже были молодцы. Постоянно «путешествовали», а лучше сказать, 
рыскали по всему городу и что-то добывали. Например, в знаменитой 
аптеке напротив Нарвских ворот, по проспекту Газа, дом № 43/45, за-
купили детскую присыпку, пудру из рисовой муки. Купили капли от 

кашля — «Датского короля» на сахарном сиропе. Кроме того, сделали 
большой запас столярного клея в плитках. Но главная наша задача со-
стояла в том, чтобы отоварить все продовольственные карточки.

Продовольственная карточка делилась на три декады. Основная — 
крупы, сахар, мясо, масло. Кроме основных талонов, имелись на каж-
дой карточке и дополнительные, номерные, без указания наименования 
продукта. Основные и дополнительные талоны отоварить было крайне 
сложно. В магазины периодически «выбрасывали» ограниченное коли-
чество продуктов. Выстраивались огромные очереди, а через короткое 
время объявлялось: очередь не занимать.

Неотоваренные талоны пропадали. Мы с сестрой прилагали неи-
моверные усилия, чтобы отоварить карточки, старались изо всех сил 
сделать все возможное, чтобы не пропал ни один талончик. Хотелось 
порадовать своих близких. И большей частью нам это удавалось. 
Удавалось закрыть даже дополнительные талоны. Так, однажды мы 
случайно узнали, что на «боковые» талоны можно получить зеленые 
соленые помидоры. В другой раз — мелкую рыбешку, хамсу. Все это 
оказалось возможным взять в ларечке у Нарвских ворот (почти у ли-
нии фронта). В первое время было возможно заменять один продукт 
на другой. Например, масло на сыр — в тройном размере, сахар — на 
конфеты, крупу или соевые бобы. Однажды в магазине, расположен-
ном в «низке» фабрики «Гознак», давали за крупу эти самые соевые 
бобы. Никогда не забуду, была большая очередь, стоять пришлось 

С сестрой Раей, 29 марта 1944 года

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…



14

ЧАСТЬ I. Если дорог тебе твой дом

15

очень долго. В магазине на каменном полу образовалось много грязи 
от растаявшего снега на валенках людей. Помню, взвесили мне бобы 
на все карточки в большой газетный кулек. Кулек этот вдруг треснул 
и развалился у меня в руках. Бобы рассыпались прямо в эту жижу на 
полу. Очередь расступилась. Со слезами на глазах я буквально ползала, 
подбирая их. Люди из очереди молча помогали мне в этом ужасном 
занятии. Плача и сморкаясь, я горячо благодарила их.

Надо сказать, что до начала блокады продовольственные карточки 
отоварить можно было везде, где только удастся, в любом магазине го-
рода. Но потом уже только в каком-то одном магазине по месту житель-
ства путем «прикрепления».

***
Первого сентября начался новый учебный год. Но начался он не-

обычно. Мы узнали, что занятия будут проходить не в школе, а в га-
зоубежище. Газоубежище было хорошо оборудовано. Пол цементный, 
свет тусклый. Сидели в пальто, но настроение было бодрое. Учиться 
нам хотелось.

Уроки мы готовили добросовестно. На занятия не опаздывали. Да и 
классная руководительница, Лидия Анатольевна, очень симпатичная, 
всем понравилась. Все шло хорошо. Только Лидия Анатольевна часто 
не являлась к началу занятий, а к Новому году куда-то вообще исчезла. 
Нас распустили. Сказали, что временно. Оказалось, до весны.

Восьмое сентября. Что произошло в этот теплый осенний день, зна-
ют все ленинградцы. Но каждый запомнил его по-своему. Мы с Раей, 
как обычно, пошли сначала в булочную. Отоварили хлебные карточки 
на два дня. Взяли батоны по 1 руб. 45 коп. и направились домой. Но не 
успели перейти улицу, как началась воздушная тревога. Нас загнали в 
длинную подворотню прямо напротив нашего дома.

Стояли и пощипывали батоны, а отбоя тревоги все не было. 
Потеряли счет времени. Искусали в досаде всю булку. Когда вышли из 
убежища, увидели зарево на все небо. Горели Бадаевские склады…

С этого дня на Ленинград начали постоянно обрушиваться авиа-
ционные и артиллерийские снаряды. Положение становилось крити-
ческим. Снабжение населения продовольствием резко сократилось. 
В течение сентября–ноября норма выдачи хлеба снижалась 5 раз. Но 
несмотря ни на что, в нашей семье уныния не было. Мы держались.

Силы прибавляло ленинградское радио. Черная тарелка в доме стала 
членом семьи. Успокоительным образом действовал включенный метро-
ном. Когда он тикал, становилось как-то спокойнее на душе. Радио извеща-
ло нас об опасности, о начале обстрела, бомбардировки. По радио держали 
связь с населением городская партийная организация, а также Совет депу-
татов трудящихся, председатель Петр Сергеевич Попков. По радио дава-
лись военные сводки. Так мы узнали, что Ленинград оказался отрезанным 
от страны, что немцы неоднократно пытались штурмовать город, но каж-
дый раз наталкивались на непреодолимую оборону его защитников. 

Мама, Екатерина Семеновна 
Федорова, член КПСС с 1916 года
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По радио мы слушали известных писателей и артистов. Но особен-
но дорогим и близким для нас человеком в блокадные дни стала Ольга 
Федоровна Берггольц. Она читала:

«Враги ломились в город наш свободный,
Крошились камни городских ворот.
Но вышел на проспект Международный 
[теперь Московский]
Вооруженный трудовой народ».
Слушая радио, мы, ребята, проникались боевым духом выступаю-

щих, заряжались их неизменной верой в нашу победу. Мы понимали, 
что взрослые и военные делают все, чтобы спасти город.

Навсегда осталось в памяти все, что происходило в любимом 
городе во время блокады. Невозможно было представить, чтобы 
Ленинград мог не устоять перед попытками немцев захватить и раз-
рушить его.

Было мне 11 лет. И я начала пером-«уточкой» записывать в общей 
тетради, как заклинание, одно-единственное слово — «ЛЕНИНГРАД». 
Тетрадь была в клеточку, исписала я ее от корочки до корочки. 
«ЛЕНИНГРАД. ЛЕНИНГРАД. ЛЕНИНГРАД…»

Сегодня окна моей квартиры выходят на ту самую площадь, на ко-
торой возвышается памятник Победы. Прямо перед глазами золоты-
ми буквами светится: «Подвигу твоему, Ленинград». И я благодарна 
судьбе, что так вышло — видеть из окна эту строчку. Ведь ничто не 
забыто.

Детский дом № 38 Куйбышевского района (пр. Володарского, дом 60).  
Осмотр врачом вновь поступивших детей

***
Самой большой поддержкой в суровые дни блокады была наша до-

рогая мама Екатерина Семеновна Федорова. На ее плечи легла ответст-
венность не только за семью, но и за свою работу.

Мама была заведующей детскими яслями № 210 Октябрьского рай-
здравотдела. Двухэтажное кирпичное здание в Канонерском переулке, 
в котором они располагались, уже с начала сентября 1941 года пре-
вратилось в боевой объект и подвергалось постоянным артобстрелам 
и бомбежкам. То и дело приходилось укреплять стены, навешивать 
ставни, вставлять стекла, восстанавливать светомаскировку, пополнять 
противопожарный инвентарь. Ясли, рассчитанные на 50 коек, в первые 
дни войны «уплотнились» вдвое.

Из характеристики, выданной Октябрьским РЗО 15 июня 1942 года: 
«…11 сентября 1941 г. ясли пострадали от разрыва фугасной бомбы, но 
благодаря принятым мерам со стороны тов. Федоровой Е.С. все дети были 
укрыты и не пострадали… 17.IX в помещение через окно попал артсна-
ряд… В ноябре 1941 г. в здании яслей 7 раз возникали очаги пожаров 
от сброшенных зажигательных бомб, но каждый раз под руководством 
тов. Федоровой они ликвидировались силами яслей… 3-го января 1942 г. 
ясли № 210 подвергались артобстрелу, вследствие чего была разрушена 
крыша, окна, выбыл водопровод и центральное отопление. Благодаря 
своевременно принятым мерам дети были спасены и розданы матерям. 
Ни один ребенок не пострадал.… Вследствие полного выбытия яслей из 
строя при них был создан Детский питательный пункт на 200 детей с вы-
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дачей питания детям на дом... С 20.I-42 г. по 30.V-42 г. был пропущен 1131 
ребенок. Из коих в больницу был отправлен всего 21 ребенок, а умерло — 
13. Ясли не ограничивались выдачей питания, а наоборот, была органи-
зована борьба с дистрофией и цингой среди детей. К слабым детям дела-
лись посещения врачей (238 посещений), к детям, у которых больна мать, 
доставлялось питание на дом (240 случаев). Слабым детям выдавалось 
дополнительное питание и витамины… Создание питательного пункта 
было личной инициативой зав. яслями № 210 тов. Федоровой, в результа-
те чего были спасены жизни многих детей». Характеристику подписали 
секретарь партбюро Райздравотдела Лебедев и зав. РЗО Гильбо [подлин-
ник характеристики имеется в домашнем архиве].

Маму мы видели редко. Она была на казарменном положении. 
Работала без выходных. Всегда неунывающая, бодрая, энергичная. 
Она очень ловко орудовала щипцами для захвата зажигательных бомб, 
опрокидывая их то в ящик с песком, то в бочку с водой. Мама всегда 
рассказывала нам подробности. Мы с восхищением слушали ее.

Она любила нас чем-нибудь порадовать. То покупала настольную 
игру, то книги. Однажды приобрела глобус. Но самым памятным по-
дарком стали избранные сочинения Лермонтова. Четыре изящных то-
мика. Тогда в Ленинграде такие книги еще продавались. Мы, в свою 
очередь, рассказывали маме, чем и как занимались под руководством 
бабушки и тети Нюры.

***
В условиях осажденного города мне иногда казалось нереальным то, 

что происходит вокруг. Будто все это не с нами, не сейчас, а в какой-то 
другой жизни. Хотелось встряхнуться и проникнуться другим состоя-

нием. Преследовало желание оказаться в мирном времени. И однажды 
(конкретно 16 октября 1941 года) прорыв в мирное время совершился.

Перелицовывая мое зимнее пальто, бабушка дала мне 300 рублей и 
сказала: «Пойди и купи новый воротник». День был пасмурный, лег-
кий морозец, орудийных залпов не слышно. И я пошла в магазин, на 
Нарвский проспект, где до войны находился специализированный ма-
газин «Меха». Пока я шла, посыпались первые редкие снежинки. Было 
тихо-тихо.

Проходила я как раз через баррикаду на углу проспекта Газа и набе-
режной Обводного канала. Окна первых этажей домов были заложены 
мешками с песком, а из глубины виднелись отверстия-бойницы. Город 
готовился к уличным боям. Прохожих не было, и что же? Магазин ра-
ботал!

При входе горела синяя лампочка, сильно пахло нафталином. Все, 
как и прежде. Две продавщицы с радостью бросились ко мне, единст-
венной покупательнице. Оживленно, наперебой стали предлагать на 
выбор шкурки. Выбрали большой пушистый серовато-голубой ворот-
ник. Денег хватило.

Назад возвращалась, как во сне. А снежинки все падали и падали, 
было по-прежнему тихо и безлюдно. Я не понимала, в каком времени 
нахожусь. Но тут все прервалось — начался обстрел…

А сложностей в жизни все прибавлялось. В нашей тесной квартирке 
проживало фактически две семьи. Трое взрослых и пятеро детей. Но 
тут понадобилось устроить еще одного человечка, двоюродного бра-
тика, семилетнего Юру. Его привела мамина сестра, Анна Семеновна, 
и умоляла взять его на время, поскольку сама ложилась в больницу. 
Конечно, мама не могла отказать.

Самый тяжелый период 
блокады. Самые низкие нормы 

выдачи хлеба
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Так поселился у нас Юрочка, славный тихий мальчик, весь распух-
ший от голода. Мы окружили его вниманием, заботой, делились сво-
им скудным питанием. Он, такой маленький дистрофик, все понимал. 
Смотрел на нас с Раей со слезами на глазах. Но было поздно. Спасти 
Юру не удалось. «Не хочу умирать», — последние его слова. Если бы 
немного раньше он попал к нам, мы бы его выходили.

***
Мучительный постоянный голод… Невозможно было заснуть, если 

не находилось щепоточки чего-нибудь съестного. Но, так или иначе, 
мы поддерживали свое физическое существование. Бабушка и тетя 
Нюра организовали наш блокадный быт так, чтобы мы держались на 
плаву, не давали нам, детям, погибнуть. В течение дня, небольшими 
порциями, горячая еда и питье. Всегда какой-нибудь супчик, каша и 

Водозаборная колонка  
на Лиговской улице

кипяток. Это кроме кусочка суррогатного хлеба весом в 125 грамм. По 
карточкам уже понемногу выдавали крупу, сушеные овощи, лук, карто-
фель, яичный порошок. Продукты начали поступать в Ленинград через 
Ладогу — по Дороге жизни.

Тетя Нюра всегда что-нибудь изобретала. У нее хорошо получались 
горячие шанежки из дуранды. Несколько раз вместе с соседкой она 
привозила на саночках «сладкую землю» с Бадаевских складов. Землю 
эту она промывала, процеживала, потом кипятила. На полученном «от-
варе» часами варила из плиточного столярного клея кисель. Чтобы он 
был пожиже и кишки не склеились. Готовила пюре из гороха, подливу 
из сушеного лука. В обед раскладывали всем на тарелочки одинаковые 
порции. Мы обожали тетю Нюру.

***
Однажды нам крупно повезло. До войны мы жили в коммуналке 

на набережной канала Грибоедова. Соседствовали с семьей Дрыганд. 
И вот к нам вдруг пришла бывшая соседка по коммуналке Ревека 
Моисеевна. Хотела срочно встретиться с мамой.

Тетя Рива сказала маме, что ее муж на фронте, а она с детьми эва-
куируется. По этому случаю она предложила, если мама не против, ку-
пить у нее кое-какие продукты по довоенным ценам. Это невероятное 
чудо всех нас потрясло. Еще бы! Пласт копченой грудинки, банки мяс-
ных консервов, сгущенки, «голова» кускового шоколада, натуральные 
шоколадные орешки… Мы были на седьмом небе от счастья.

Бабушка все тут же забрала, заперла в шкаф. И очень строго выда-
вала потом, чтобы на подольше хватило. Мы же ребята дисциплиниро-
ванные, даже и не пытались нарушать установленный режим. Знали, 
что это поможет нам выжить.

Родители тети Нюры жили на Бумажной улице. Она не могла на-
вещать их часто. Отец умер от голода еще до Нового года. Мать была 
слаба и не могла оставаться одна в нетопленой квартире. Тете Нюре 
пришлось взять ее к нам. Понадобилось еще одно постельное место. 
Ну что ж, надо, так надо. И тут представился необычный случай.

К маме обратилась жиличка нашего дома и поведала, что она, похо-
ронив всю семью, осталась вдвоем с дочерью. Предложение было та-
кое: не согласимся ли мы произвести обмен? Она не может содержать 
и отапливать свою двухкомнатную квартиру. А у нас, мол, семья огром-
ная, и нам подойдет предлагаемая квартира. Ее же вполне устроит наша 
однокомнатная. На семейном совете решено было воспользоваться та-
ким неожиданным предложением. Тем более, что квартира была в на-
шем же доме, в парадной напротив через двор, тоже на первом этаже.
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31 декабря 1941 года мы в течение дня всем скопом перенесли 
свой скарб. Успели как раз к 12 часам ночи. По радио раздался бой 
часов Кремлевской башни и зазвучал Интернационал. Наступил 
1942 год!

***
В новой квартире было две комнаты — раздельно-смежные. 

Высокие двухстворчатые двери с медными ручками, длинный коридор 
со стеллажами для книг, огромная кухня с дровяной плитой. Все вздох-
нули свободно. Теперь будет намного удобнее по сравнению с прошлой 
нашей скученностью, почти вокзальным размещением. Настроение у 
всех было приподнятое, верилось, что война скоро закончится и все мы 
будем живы-здоровы.

И действительно, как только мы перебрались на новую квартиру, 
быт нашей семьи стал более упорядоченным. Мы рассредоточились. У 
меня появился свой уголок, как до войны, отдельное спальное место. 
А общим центром стало пространство вокруг большой железной печ-
ки. Дрова были нашим благом и спасением. Необходимо сказать, что 
имелся и уголь в достаточном количестве. Ведь у нас было два сарая 
с большим запасом топлива, которое мама закупала с весны. Поэтому 
мы не замерзали зимой в тридцатиградусные морозы. Печку топили 
два раза в день дровами, а плиту — углем по мере надобности. Когда 
закрылись бани, у нас тоже не возникло проблем. Нагревали на плите 
много воды.

Бабушка и тетя Нюра устраивали нам баню в кухне перед открытой 
дверцей плиты. Тут же были натянуты веревки, на них — подогретые 
простынки и белье. За всю зиму никто ни разу не простудился. Когда 
вышел из строя водопровод, мы, то есть Миша, Рая и я, ходили за водой 
с чайниками в дом № 52, к самому кинотеатру «Москва».

Воду подавали в подвале. Она едва просачивалась из крана, так как 
почти замерзала в трубах. В темном подвале выстраивалась большая 
очередь. Люди стояли терпеливо, молча. У кого-то были фонарики, у 
кого-то свечки. Мы же пользовались зажженной лучиной. Воды прино-
сили домой много. Заполняли все емкости, какие были, даже большой 
аквариум.

***
В зимние блокадные вечера любимым нашим занятием было всем 

вместе рассаживаться перед открытой дверцей печки и наблюдать, как 
причудливо прогорают дрова. Слушали рассказы бабушки и тети Нюры 
о жизни в мирное время. Но особенно нам нравилось читать.

Книг в доме было достаточно. Самых разных. Читали и заучивали 
наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Тихонова, Дудина и Джамбула. 
Миша зачитывался Жюль Верном, Вальтером Скоттом, Марком Твеном. 
Мы с Раей — Чарльзом Диккенсом, Теодором Драйзером, Иваном 
Куприным, Николаем Островским. Младшим девочкам читали сказки.

Однажды наша новая соседка, тетя Дора, принесла Библию. 
Массивный фолиант в кожаном переплете. Мы были ошеломлены. 
Такого мы раньше не видели. Яркие красочные иллюстрации, пере-
ложенные тончайшей «папиросной» бумагой. Поразили изображения 
ада. Но текст, читали мы его или нет, совершенно не помню.

Как только последние угольки в печке затухали, бабушка закрывала 
вьюшками трубу, поплотнее задергивала синие шторы светомаскировки 
и зажигала коптилку. Бабушка сама соорудила светильник. Небольшая 
баночка, к которой на проволочке крепился фитилек из суровой нит-
ки, конец опускался в баночку, затем наливалось машинное масло. 
Светильник получался отменный. Фитиль не давал копоти и горел ров-
но. Этот бабушкин светоч служил нам долгую блокадную зиму.

***
Осажденный город проводил для школьников праздничные новогод-

ние елки. Домовой комитет сообщил, что билеты на них будут распре-
деляться через представителей школы. И вот этот представитель явил-
ся к нам домой в лице сбежавшей без объяснений в начале учебного 
года классной руководительницы Лидии Анатольевны. Симпатичная, 
любезная, она вручила для меня и брата два пригласительных билета. 
При этом она сказала, что надо взять с собой три столовые ложки, а она 
будет ждать нас с Мишей в назначенное время.

Когда она ушла, я стала думать, почему надо взять три ложки и за-
чем учительница будет нас с Мишей встречать?

8 января 1942 года в 11 часов мы с Мишей подошли к подъезду 
здания, в котором устраивалась елка. Нас, действительно, ждала Лидия 
Анатольевна. Увидев нас, она порывисто схватила меня за руку и быст-
ро повела внутрь. Просторный вестибюль был полон детворы. Все 
были в верхней одежде, в головных уборах. Пар шел изо рта. Конечно, 
ни о каком гардеробе речи быть не могло.

Лидия Анатольевна отвела меня в сторону и заговорщическим ше-
потом стала инструктировать. Объяснила, что на каждый обед пола-
гается один талон. И вручила мне один талон! Сказала при этом, что 
кто-то из нас, я или Миша, покушает первое блюдо, а кто-то второе. И 
тут же попросила передать ей ложку, принесенную мной из дома. Я все 
поняла. У меня зазвенело в ушах.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Мы с Мишей быстро поели из одной миски суп. Из другой — котле-
ту с гарниром, тоже поделив порцию пополам. Закончили обед и пош-
ли в зал с елкой.

Елка была огромной и нарядной. Громко звучала музыка. Был за-
тейник с баяном. Были Дед Мороз и Снегурочка. На все приглашения 
затейника попеть и поиграть вокруг елки дети не реагировали, они 
молча застыли у стен. Бледные изможденные дистрофики, с синими, 
распухшими от цинги ртами, они не имели сил веселиться, молча жда-
ли раздачи подарков.

С любезной улыбкой ко мне подскочила Лидия Анатольевна, предло-
жила помочь побыстрее получить наши с братом подарки. Я деликатно 
уклонилась и встала в «хвост» очереди, как все. Как только я получила 
подарки, Миша поинтересовался, что же там внутри? Я сделала ему знак 
молчать и немедленно спрятала оба пакета у себя на груди под пальто.

Из нашего двора на елке присутствовало несколько знакомых ребят 
и девочек. Мы обрадовались встрече, решили вместе идти домой. По 
дороге делились впечатлениями. Еще бы… Елка была для всех боль-
шой неожиданностью. Да и обед! И подарки! Здорово.

И тут нашу компанию нагнала Лидия Анатольевна. Она, как ни в 
чем ни бывало, пристроилась поближе ко мне. Через некоторое время 
стала канючить: «Ребята, кто угостит Лидию Анатольевну конфеткой?» 
Ребята молчали. Только Лева Судаков, один из всех, достал свой пакет 
и протянул Лидии Анатольевне. Мило улыбаясь, она запустила в пакет 
свои пальчики.

Выдержав последнюю атаку Лидии Анатольевны, мы с Мишей бла-
гополучно добрались домой. Нас с нетерпением ждали. Подарки были 
замечательные. Привезенные через Дорогу жизни в блокированный го-
род, специально детям к новогоднему празднику. Шоколадные конфе-

ты, яблоки, грецкие орехи, изюм и печенье. Рая, Нина, Валя, бабушка, 
все с радостью делили содержимое пакетов на равные кучки. У нас 
по-другому не бывает!

***
Тетя Нюра подружилась с новой соседкой по лестничной площадке 

Варварой Иссидоровной Дорн. Мы называли ее тетя Дора. Высокая, 
статная, доброжелательная и очень говорливая женщина. Она любила 
бывать у нас, греться у печки, приносила книги, наблюдала, как тетя 
Нюра печет на углях лепешки из дуранды, угощалась, хвалила и меч-
тала вслух о том, как после войны будет варить картошку в мундире и 
никогда ни одной шкурки не выбросит.

Однажды она возвращалась из булочной домой. В парадной было 
темно, и тетя Дора наступила на мужчину, который лежал на ступень-
ках и что-то невнятно произносил. Она наклонилась, начала его тормо-
шить со словами: «Гражданин, поднимайтесь, нельзя лежать». Поднять 
незнакомца она не смогла.

Выходя при утреннем свете из квартиры, тетя Дора узнала в лежав-
шем своего сына. Он шел с Петроградской стороны навестить мать, и у 
самого порога силы оставили его. Упал и умер.

После этого тетя Дора бывала у нас редко. Мы тоже никуда не вы-
ходили из квартиры. Во дворе холодно, неуютно. Вблизи от парадной 
свалка мусора и нечистот. Подворотня второго двора снизу доверху за-
бита замороженными трупами, зашитыми в белые простыни. Не вери-
лось, что это люди. Дворники складывали их штабелями до прибытия 
похоронного грузовика.

Однажды меня навестила бывшая пионервожатая, узнать, как я и 
что. Только мы распрощались во дворе, как я увидела, что прямо на 
меня катит большая дворницкая тележка. Ее толкает сзади дворничи-
ха тетя Саша. На тележке три трупа в белом. Тетя Саша попросила 
меня придержать перекладину тележки. Я взялась за перекладину, но 
не удержала, равновесие нарушилось. Трупы начали сползать. А один, 
самый крупный, видно, еще не застывший, свесил с телеги ноги и, как 
бы встав на колени, начал скользить. Я в ужасе убежала. Как потом 
выяснилось, вставшей на колени была тетя Дора.

Большим потрясением для жителей нашего дома явился грандиоз-
ный пожар в ночь на 16 марта 1942 года. От сброшенных зажигатель-
ных бомб загорелись верхние этажи. Первый корпус полыхал всю 
ночь и выгорел почти до основания. Удивительно, что не пострадали 
только те квартиры, которые были расположены по линии от угла — 
как раз там находилась и наша бывшая «счастливая» квартира.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Несмотря на то, что воду пришлось брать из Обводного канала, про-
рубив лед (а шланги протянулись на всю длину проспекта Газа), пожар-
ные не допустили возгорания нашего корпуса, хотя пламя на него почти 
перекинулось. Кроме одной семьи из трех человек, все жильцы были 
спасены. Возникла проблема размещения людей, оставшихся без крова.

***
Мы пригласили в свою семью 17-летнюю девушку Еню, пережив-

шую страшную драму. Семья Ени, две сестры и мать, жили на первом 
этаже сгоревшего дома. Их квартира имела отдельный вход со двора, 
без парадной. Старшая сестра Ирина перед началом войны уехала на 
Дальний Восток к мужу, который там служил. Галя умерла в декабре от 
голода, а мать скончалась буквально накануне пожара.

Она так и осталась лежать в уцелевшей от огня квартире. В ночь 
пожара Еня в шоке прибежала к нам. В квартире уцелели все вещи, но 
Еня не знала, как ими воспользоваться.

Самым трудным для нее почему-то было известить о случившемся 
Ирину. Вместе с Еней мы сочиняли тексты телеграммы. Остановились 
на краткой: «Галя, мама умерли. Дом сгорел». Потом я вместе с Еней 
пошла узнать, что же происходит в квартире? Двери, как наружная, 
так и внутренняя, обледенели и были приоткрыты. Мебель, вещи на 
своих местах. В промороженной комнате на кровати мы обнаружили 
под одеялом умершую мать Ени. Молча постояли. Страшно не было.

Решили собрать кое-какие вещи. Правда, не знали, что именно и как 
упаковать. Для начала разложили на полу большую скатерть и набро-
сали туда все подряд: одежду, белье, столовые приборы, фарфоровые 

статуэтки, бинокль, туфли... Получился объемистый узел. Тут в ком-
нату неожиданно кто-то зашел: ведь двери не закрывались. Оказалось, 
дворничиха тетя Саша. Сказала, что охраняет квартиру, подумала, что 
появился кто-то чужой. И тут же ушла.

Мы с Еней покрепче связали концы узла и поняли: он в обледенелые 
двери не пройдет. Решили оставить тюк и сходить за топором, чтобы 
сколоть лед с дверей. Быстро вернулись, посмотрели, а узла уже нет. 
Исчез. Кто мог унести узел? Во дворе — ни души. Позвонили в двор-
ницкую спросить тетю Сашу, не видела ли она кого. На звонки никто 
не ответил.

Ене предстояла уйма хлопот. Она держалась стойко. Но слишком мно-
го потрясений свалилось на нее. И вынести такую нервную и физическую 
нагрузку она была не в состоянии. Еня слегла. Через неделю ее не стало.

Наступила весна. Начало пригревать солнышко. Даже не верилось, 
что жесточайшие морозы остались позади. С таянием снега в городе 
могла возникнуть угроза эпидемий. Но этого удалось избежать. Мама 
и тетя Нюра 27 марта приняли активное участие в работах по санитар-
ной очистке Ленинграда.

В нашем дворе тоже накопились горы замерзшего мусора и не-
чистот. Домовой комитет сумел организовать выход жильцов на 
уборку. Изможденные, больные, шатаясь от истощения, вышли все, 
кто только мог.

***
Все стало понемногу налаживаться. Продолжала действовать ледо-

вая трасса — Дорога жизни. Уже в феврале рабочие стали получать 
500 граммов хлеба, служащие — по 400 граммов, дети и иждивенцы — 
по 300 граммов. Были увеличены нормы отпуска других продуктов. 
Появились мясо, масло, сушеные овощи.

Но радости нашей не было предела, когда мы узнали, что возобно-
вилось трамвайное движение. Рассказывали, что вечером 7 марта 1942 
года по Загородному проспекту пошел первый (грузовой) трамвай — тот 
самый, что остановился 8 декабря 1941 года вблизи Технологического 
института. А 15 апреля из нескольких парков вышли на линию вагоны 
разных маршрутов, в том числе наша «девятка».

И вот мы, Рая, Миша, Нина и я, едем в звенящем трамвае. И едем 
мы в КИНО! В наш кинотеатр «Ударник», что находится в Усачевском 
переулке. Посмотрели фильм «Конек-Горбунок» с участием любимо-
го актера Алейникова. Сеанс шел долго, прерывался из-за воздушной 
тревоги, и нас каждый раз препровождали в бомбоубежище. Но, тем не 
менее, мы были счастливы.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Хотя на улицах рвались снаряды и бомбы, мы уже не могли уси-
деть дома. Обязательно устремлялись в кино. Смотрели все карти-
ны, которые шли: «Александр Пархоменко», «Дело Артамоновых», 
«Машенька». Но необычайный восторг вызвал у всех фильм «Свинарка 
и пастух». Такой музыкальный, такой радостный! Казалось, что в жиз-
ни все прекрасно и нет никакой войны.

Еще одно радостное событие. Возобновились занятия в шко-
ле. На этот раз нам предоставили огромнейшее здание — институт 
«Гипробум». На широких подоконниках — ящики с землей. Сказали, 
что это шефы посеяли для детей витамины — укроп, петрушку, сель-
дерей. Столы, парты — как в обычной школе. В класс вошла завуч, 
нарядная, с высокой прической и приятной улыбкой. Это была Лидия 
Анатольевна! Она проверила по журналу списочный состав учащихся. 
Меня не узнала или сделала вид, будто не узнала. И слава богу! (Вскоре 
выяснилось, что обязанности завуча она выполняет временно, потом 
она куда-то снова исчезла.)

Печально было узнать, что из нашего бывшего 3 «А» класса ос-
талось в живых всего несколько человек. Мила Виноградова, Валя 
Егорова, Тося Кондратьева, сестры-двойняшки Женя и Вера Розовы. 
Из мальчиков только двое — Юра Ребристый и Юра Даньков. Но все 
равно мы очень обрадовались встрече.

Сначала нас отвели на первый этаж, там размещалась медсан-
часть. Медсестра на каждого из нас завела медкарту, взвешивала 

С братом Мишей, 1946 год
Мама, Федорова Екатерина 
Семеновна И.К. Федорова, 1955 годМ.К. Федоров, 1955 год

на больших весах, измеряла температуру, проверяла на педикулез. 
Каждого осмотрел врач. Затем нас повели в столовую. В последую-
щее время мы всегда завтракали до начала занятий. На сданные про-
довольственные карточки мы получали горячее питание. Еда была 
вкусной, но в недостаточном количестве. Дополнительно нам давали 
томатный сок, сгущенное молоко, витамины и рыбий жир.

Учились мы с 9 апреля до конца июня 1942 года. За это время мно-
гие из нас окрепли, перестали выглядеть бледными дистрофиками. К 
сожалению, некоторые ребята от слабости не могли посещать школу, 
оставались дома и умирали. Каждый день в классе кого-то не досчиты-
вались. Умерла Валя Егорова. Сестры Розовы, как-то возвращаясь из 
школы, попали под обстрел. Веру накрыло шрапнелью. Наутро Женя 
пришла в школу одна.

Но жизнь школы продолжалась, несмотря ни на что. Мы выпускали 
стенгазету. Комплектовали посылки для фронта. Для этого приносили 
из дома разные предметы: мыло, табак, шерстяные варежки и носки, 
вышивали платочки, писали письма для неизвестных бойцов. Готовили 
концерт самодеятельности. Выступали в госпитале. Во время большой 
перемены, если не было обстрела, выходили во двор. Настроение всег-
да приподнятое. Так хорошо быть всем вместе и делать добрые дела!

Незаметно приблизился день, когда нам торжественно выдали табе-
ли с отметками и прозвенел последний школьный звонок. Я окончила 
4-й класс.
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***
Так закончился первый год войны. Наступили каникулы. Были теп-

лые летние дни. Ленинградцы выходили на улицы и во дворы. Садились 
на скамейки и подставляли лица солнечным лучам. А кто не смог вый-
ти из дома, распахивал окна, чтобы свежий воздух наполнил квартиры. 
Главное — живы, выстояли!

Мы, дети и подростки, выжили потому, что для нас примером 
были взрослые. Мы многое пережили, узнали и поняли. Мы так же, 
как они, боролись с трудностями. Так же любили свой город и верили 
в победу. Еще потому, что любили своих родных и близких, держались 
вместе и помогали друг другу.

ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯ
Михаил Карлович Федоров, 72 года. Доктор технических наук, про-

фессор, преподаватель Лесотехнической академии.
Раиса Васильевна Румянцева, 75 лет. Заслуженный учитель школ 

РСФСР. Проживает в Ленинградской области.
Нина Васильевна Сеферова, 70 лет. Проживает в Одессе.
Валентина Васильевна Климова, 65 лет. Проживает в Санкт-Петер-

бурге.
Все награждены знаками «Житель блокадного Ленинграда» и па-

мятными медалями в честь 60-летия полного освобождения города от 
фашистской блокады.

Всмотритесь в этот снимок женщины с подкупающей красотой 
греческой богини Афродиты. Это про таких, как она, говорят, что 
они созданы для любви. Но в жизни Мери Файвушевны была и война…

Ей в блокадном Ленинграде удалось не только выжить, но и полу-
чить самую гуманную на земле профессию врача.

Из воспоминаний Мери Котлер:
— Родилась я в Ленинграде. 21 июня 1941 года окончила 9 классов. 

Был веселый, беззаботный бал. А утром началась война…
Первая бомбежка произошла 8 сентября 1941 года. Было очень 

страшно. Вой падающих бомб, грохот разрушенных домов и пожары… 
Утром я встала с постели с седой головой.

Вместе со школьными друзьями сразу же пошли в Дзержинский 
райвоенкомат. Нам поручили разносить повестки военнообязанным для 
явки на сборный пункт. Ночами дежурили на крышах, обезвреживая за-
жигательные бомбы. 

5 декабря немецкой бомбой был разрушен наш дом, и мы получили 
комнату на этой же улице. 

Наступили самые тяжелые дни в Ленинграде. Холод очень суровой 
зимы, голод, отсутствие воды, вставший намертво транспорт. Жить с 
каждым днем становилось все невыносимее. Мы теряли силы, станови-
лись дистрофиками. Выматывали очереди за хлебом. Чтобы получить 
свои 125 граммов, приходилось занимать очередь с ночи. За водой надо 
было спускаться по обледенелому берегу Невы, и люди становились 
рядом, помогая друг другу на скользком откосе. А ведь еще надо было 
из последних силенок донести или довезти на саночках драгоценную 
воду до дома…

Во время блокады Мери вместе со своими товарками плела загра-
дительные сети для аэростатов, которые днем и ночью висели в возду-

БЛОКАДНИЦА МЕРИ
А.П. Раевский

БЛОКАДНИЦА МЕРИ
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Вологодский врач Мери Котлер. 
1960 год.

Еще не началась война...

хе, прикрывая измученный город. Тогда же, в страшном 1942 году, на 
домашнем «военном» совете решили, что она должна пойти учиться. 
Если выживет — станет врачом… Тем паче во Втором медицинском 
институте студентам давали рабочую карточку и стипендию. А кар-
точка — это жизнь. На нее в сутки можно было получить целых 250 
граммов хлеба! 

Не довелось Файвушу Ношлевичу отомстить фашистам за свой по-
руганный город. Свалила его тяжелая болезнь в том же 1942 году. На 
руках Ольги Федоровны остались дочь и больной муж. Но эта хрупкая 
женщина не сдалась судьбе…

Захватив ленинградские пригороды, гитлеровцы и ночью подвер-
гали город массированным воздушным налетам и артиллерийским 
обстрелам. Однако продвинуться дальше им не удалось. Войска 
Ленинградского фронта, моряки Балтийского флота, все жители города 
превратили его в неприступную крепость.

Горком партии и исполком Ленсовета сформировали 150 отрядов 
народного ополчения по 600 человек в каждом с задачей — в случае 
прорыва противника в город биться за каждую улицу, каждый дом. 

В каждом районе города были созданы истребительные батальоны 
и отряды по борьбе с фашистской агентурой. Сотни тысяч ленинград-
цев под руководством специальной комиссии возводили заградитель-
ные рубежи, общая протяженность которых составляла почти 900 ки-
лометров!

«Немецкие войска дошли до южных предместий города, однако ввиду 
упорнейшего сопротивления обороняющихся войск, усиленных фана-
тичными ленинградскими рабочими, ожидаемого успеха не было»,  — 
отмечал впоследствии гитлеровский генерал Типпельскирх.

Из воспоминаний Мери Котлер:
— Я все же поступила в медицинский институт. Поскольку закон-

чила всего 9 классов, параллельно с обучением в вузе училась в школе 
рабочей молодежи. В 1944 году окончила школу и еще 4 года доучива-
лась на врача.

До института добиралась пешком: с улицы Чайковского до 
Пискаревки, а это почти 5 километров. Для ослабленного голодом чело-
века — расстояние огромное. На первом и втором курсе довелось пора-
ботать на торфопредприятии в поселке Ириновское под Ленинградом. 
Наш вклад, пусть и небольшой, помог, я надеюсь, кому-то выжить. 
Только в январе 1942 года в Ленинград было доставлено 67 вагонов 
торфа, в феврале — 92, в марте — 75 вагонов.

В городе наступил топливный голод. Жгли все — начиная от забо-
ров и кончая мебелью в квартирах. По решению Ленсовета, ломали 
деревянные дома и сооружения. Это позволило заготовить около 140 
тысяч кубометров дров. Кроме того, были организованы лесозаготов-
ки, на которые направляли специально созданные отряды. В них рабо-
тало около 3 тысячи ленинградцев, в основном девушек. Результатом 
их самоотверженного труда стали около 300 тысяч кубометров леса.

Мери навсегда запомнила день 27 января 1944 года, когда была про-
рвана блокада многострадального города и из репродуктора зазвучал 
торжественный голос Левитана.

Отгремели праздничные салюты, высохли на щеках слезы радости, 
жизнь потихоньку возвращалась в нормальное русло. Она вместе со 
своими друзьями по-прежнему училась, а после занятий убирала свой 
родной город.

Выпускнице Мери — хорошистке и красавице, по которой вздыхал 
не один парень, — после выпуска из вуза на выбор предложили либо 
Сахалин, либо Вологду. Вологда ближе к дому, и она ткнула пальчиком 
в областной центр, который для нее, 21-летней блокадницы, на всю 
оставшуюся жизнь стал второй родиной.

БЛОКАДНИЦА МЕРИ
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С 1948 года 10 лет она отработала участковым врачом. Участок от 
улицы Урицкого до Первомайской плюс вся завокзальная часть горо-
да. 8тысяч человек ждали помощи от молоденького врача. Ночью она 
колесила по городу. Слава богу, хоть был транспорт, которым «рулил» 
конюх дядя Саша на своем верном коньке Руслане. 

Страна поднималась из руин, специалистов не хватало, и ей нередко, 
особенно в праздники, на откуп доставался весь город. Возвращались 
домой фронтовики, и мало кто из них не нуждался во врачебной по-
мощи. Вот и крутись, доктор, как хочешь! Но перед глазами вставали 
те, кто не выжил в блокадном Ленинграде, и словно приходило второе 
дыхание. 

— Кто же, если не я? — и Мери с тяжеленной медицинской сумкой 
опять месила грязь по проулкам, отыскивая дом, где ее ждут, где в нее 
верят.

В Вологде она встретила свою судьбу. Григорий Равич, врач-тера-
певт, стал ее мужем. 

Через 10 лет ей предложили возглавить физиотерапевтическое отде-
ление в первой городской больнице. Новое по тем временам направле-
ние в медицине притягивало своей необычностью, и она без колебаний 
согласилась. 

До сих пор Мери Котлер с благодарностью вспоминает Ольгу 
Александровну Медведеву, которая преподала ей основы новой специ-
альности. Поняв, что знаний, полученных в «альма матер», явно недо-
статочно, учится в государственном институте повышения квалифика-
ции врачей, едет в Крым — в институт имени Семашко… 

Вологодская область задыхалась от нехватки кадров, и она начина-
ет готовить медицинских сестер в базовом училище на улице Герцена. 
120 ее учениц до сих пор честно выполняют свой профессиональный 
долг! 

А еще Мери Котлер благодарны тысячи тех, кому она за 50 с лиш-
ним лет своей работы в первой городской больнице помогла вернуться 
к нормальной жизни… 

Мы сидим с Мери Файвушевной в ее квартирке на Октябрьской ули-
це, и она с улыбкой вспоминает свой последний рабочий день:

— Когда я поняла, что пора на покой, то решила сделать это краси-
во — уходить на высоких каблуках и в «товарном виде». 

Прощаясь, я предложил ее сфотографировать. Но женщины есть 
женщины. Мери вежливо отказалась и с улыбкой произнесла:

— Не надо. Пусть запомнят меня молодой!

900 ДНЕЙ КИРЫ
В жизни она такая же, как и на фотографии: открытое лицо, доб-

рая располагающая улыбка. С первых минут разговора с этой умуд-
ренной годами женщиной чувствуешь, как тебя, помимо твоей воли, 
обволакивает какая-то небесная легкая аура. С ней хочется говорить 
и говорить…

И мало кто догадывается, что эта невысокая, привлекательная жен-
щина с полным «иконостасом» наград на парадном пиджаке, среди ко-
торых и орден Отечественной войны, 900 дней и ночей насмерть стоя-
ла за наш Ленинград.

Уже в конце сентября 1941 года Ленинград стал городом-фронтом. 
Промышленность города давала 566 тысяч снарядов и 550 тысяч мин 
в месяц. Рабочие не оставляли своих рабочих мест сутками, неделями, 
месяцами. Засыпая тут же на заводе коротким тревожным сном, они 
снова и снова брались за работу. 

Среди них была и моя собеседница — Кира Немирова, тогда — 
21-летняя девчушка с задорной челкой, которая не только все годы бло-
кады работала, но и все это страшное время была заместителем началь-
ника штаба местной противовоздушной обороны объекта. 

Из воспоминаний Киры Семеновны: 
«Тот, кто пережил ленинградскую блокаду, никогда не забудет осен-

них ночей 1941 года. Над темным городом то и дело раздавались сигналы 
воздушной тревоги, а затем до слуха доносился нарастающий гул вра-
жеских самолетов. Я часто стояла на наблюдательной площадке объек-
та. Это была колокольня церкви Алексея — Божьего человека. Церковь 
была на нейтральной территории, она была перестроена для цехов еще 
до войны. Днем дежурил один боец, а вечером и ночью — два.

Наша небольшая улица упиралась в реку Карповку. Там стоял храм 
Иоанна Кронштадского, где находился штаб МПВО района. 

А.П. Раевский

900 ДНЕЙ КИРЫ
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В первый налет 8 сентября улица была засыпана зажигалками. С 
ними справлялись хорошо и быстро. Дежурили на чердаках школьни-
ки, женщины и бойцы ПВО».

Из исторической хроники: 8 сентября воздушная тревога объявля-
лась дважды. В 18 часов 55 минут был совершен первый массирован-
ный налет вражеской авиации. Самолеты сбросили на Московский, 
Красногвардейский и Смольнинский районы 6327 зажигательных 
бомб. В 22 часа 35 минут авиация противника сбросила 48 фугасных 
бомб на жилые кварталы… Бойцы и командиры МПВО действовали 
героически — тушили и сбрасывали с крыш домов зажигательные 
бомбы, спасали из-под обломков раненых. Многие бойцы и коман-
диры МПВО в этот день сами стали жертвами варварской бомбарди-
ровки. 

Вместе со всеми билась со смертью, летящей с неба, и Кира. 
А кроме ночных бдений, была у нее еще работа на заводе, име-

ющем гриф почтового ящика № 299. Там она, начальник плановой 
группы отдела снабжения, не только готовила заявки и расчеты по 
нормам главного технолога завода в Главк, но и несла огромную от-
ветственность за каждый кусочек металла, за каждый грамм золота 
и платины, идущий на изготовление радиостанций и переговорных 
устройств для самолетов. 

Кира Семеновна Немирова, 
1937 год

Ополченцы-рабочие Кировского 
завода уходят на фронт, 1941 год

Слава богу, вспоминает Кира Семеновна, незадолго до войны 
пришло распоряжение создать на заводах 15%-й запас сырья. Как он 
пригодился в страшные годы блокады! В первые дни блокады у граж-
данского населения были реквизированы радиоприемники, и когда с 
деталями стало совсем трудно, в ход пошли блоки из радиоприемни-
ков. Заводские умельцы сумели заставить и это простое передающее 
устройство работать на победу.

Было нелегко. Мужчины, те, кто не имел брони, все были в окопах, у 
станков стояли женщины, а порой и дети. От голода многие не возвра-
щались после смены к родному порогу…

Уже во втором полугодии 1941 года, по сравнению с первым по-
лугодием, выпуск самолетов в стране увеличился более чем на 3,8 
тысячи (в том числе боевых — более чем на 4 тысячи), танков — на 
3,1 тысячи, орудий калибра 76 миллиметров и крупнее — на 3,9 ты-
сячи, минометов калибра 82 миллиметра и крупнее — более чем на 
16,6 тысячи. За первые 6 месяцев войны советская военная промыш-
ленность произвела 106,2 тысячи пулеметов, 89,7 тысячи пистоле-
тов-пулеметов, 1,6 миллиона винтовок и карабинов, 62,9 миллиона 
снарядов, бомб и мин. 

Рост военного производства продолжался ускоренными темпами. 
И это в условиях, когда война бушевала на значительной территории 
СССР, когда враг оккупировал важнейшие промышленные и сельско-

После налета фашистской авиации

900 ДНЕЙ КИРЫ
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хозяйственные районы, блокировал Ленинград, нанеся неисчислимый 
урон народному хозяйству СССР. Однако несмотря на неимоверные 
трудности, город Ленина не только не пал перед врагом на колени, но 
и чем мог, помогал фронту. Все предприятия осажденного города были 
переведены на военные рельсы. Вся продукция по Дороге жизни сразу 
шла в действующие части.

Из документа немецкого Генерального штаба от 21 сентября 1941 
года:

«…б) Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разру-
шим город, если возможно — артиллерией и авиацией…

в) Когда террор и голод в городе сделают свое дело, откроем отдель-
ные ворота и выпустим безоружных людей…

г) Весной мы проникнем в город, вывезем все, что осталось живое, 
в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и 
передадим район севернее Невы Финляндии».

Просчитались гитлеровские стратеги.
…А за год до войны к Кире пришла любовь. 7 ноября сыграли свадь-

бу: молодой муж Александр Александрович, инженер завода имени 
Сталина, на руках носил молодую красавицу-жену.

Из воспоминаний Киры Семеновны: 
«…с 20 ноября норму хлеба снизили в 5 раз, стали выдавать 300 

граммов рабочим и ИТР, служащим, женщинам и детям — 75 грам-
мов… Но мы не покидали рабочих мест, случалось — спали прямо у 
станков. Не было сил дойти до дома». 

Во время блокады у нее умерли оба малолетних сына. В 1942-м — 
муж. Все — от голода… А она работала. И, недосыпая, недоедая, не 

Кира Немирова.  
9 мая 1945 года. 
Победа!

теряла надежды попасть на фронт. Закончила курсы радисток, готови-
лась вместе со всеми вылететь в партизанский отряд на оккупирован-
ную врагом территорию. Не довелось. 

Но не такой человек Кира Немирова, чтобы сидеть, сложа руки, в 
страшную для страны годину. В годы блокады она, городская девочка, 
заканчивает еще курсы трактористов. 

В 1944 году, после прорыва блокады, она пашет землю в подсобном 
хозяйстве завода, помогая выжить своему любимому городу, землякам, 
а потом становится… электриком, работает на финском движке, обес-
печивая электричеством деревушку Антилево под Ленинградом. А ког-
да город начал потихонечку отходить от ран, она снова на заводе: ее 
опыт и мастерство очень нужны! 

Немирова снова в гуще событий. Ее фотография украшает Доску 
почета Министерства радиопромышленности и приборостроения 
СССР. Ей, как одной из лучших работниц, дают бесплатную путевку в 
дом отдыха. И здесь она встречает человека, с которым на долгие годы 
связывает свою судьбу. 

Вологжанин Николай Николаевич Немиров, черноволосый краса-
вец, фронтовик, всю войну провел за баранкой автомобиля в 55-м авто-
мобильном полку на 2-м Прибалтийском фронте. Судьба миловала бы-
валого воина, дошел до Победы. А по количеству наград он на равных 
мог соперничать с женой…

Незаметно текли годы в работе и любви, ближе к пенсии запросил-
ся муж на свою малую родину — на Вологодчину. Обменяли жилье, 
и стала Кира Семеновна Немирова вологжанкой. Муж работал в об-
лпотребсоюзе шофером, возил начальство, а она с головой окунулась 
в общественную работу Вологодского городского комитета ветеранов 
войны и военной службы. 

В мае 1992 года по инициативе и настоятельным просьбам жителей 
блокадного Ленинграда была создана Международная ассоциация бло-
кадников. Через 3 года было зарегистрировано и вологодское общество 
«Жители блокадного Ленинграда», которое на тот момент объединяло 
245 человек. Но время быстротечно. Один за другим уходят из жизни 
те, кто ковал честь и славу России. 

Среди немногих оставшихся — Кира Семеновна Немирова, беспо-
койной души человек, одна из тех, для кого наш древний город Вологда 
стал второй родиной и которому она помогает по мере сил. Каждый 
год 27 января, в день прорыва блокады, она обязательно приходит на 
Пошехонское кладбище, бережно укладывает живые цветы к подно-
жию мемориала жителям блокадного Ленинграда и долго-долго стоит 
на пронизывающем морозном ветру, вспоминая свою молодость. 

900 ДНЕЙ КИРЫ
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

20 сентября 2003-го исполнилось 63 года со дня создания героичес-
кого «Невского пятачка». Светлая память о бойцах, сражавшихся на 
этом рубеже, всегда будет храниться в сердцах людей. К сожалению, 
в последнее время новоявленные горе-теоретики пытаются преднаме-
ренно опошлить прошлое нашей великой Родины и подвергнуть ре-
визии самое святое — героические подвиги советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны. В частности, безапелляционно заяв-
ляют, будто «Невский пятачок» — одна из очередных ошибок совет-
ского командования, которая привела к напрасным людским потерям. 
Мне, участнику Великой Отечественной войны, живому свидетелю тех 
страшных событий, горько сознавать, что часть наших современников 
просто не знает ее истории. А ведь «Невский пятачок» сыграл важней-
шую роль в системе героической обороны Ленинграда, стал впослед-
ствии одним из главных плацдармов при прорыве фашистской блокады 
в январе 1943 года.

Создание «Невского пятачка» — это не очередное решение со-
ветского командования провести операцию тактического значения, а 
крайняя необходимость в спасении города и его защитников от гряду-
щего голода. Была поставлена задача — любой ценой прорвать вра-
жескую блокаду и пробиться к Большой земле. Однако выполнить 
ее не удалось ни в 1941 году, ни в 1942-м, и только 18 января 1943 
года кольцо окружения было прорвано. При этом «Невский пятачок» 
стал одним из наиболее важных плацдармов в полосе контрнаступле-
ния 67-й армии Ленинградского фронта под командованием генерал-
майора М.П. Духанова, которая успешно взаимодействовала со 2-й 
ударной армией Волховского фронта под командованием генерал-лей-

А.В. Котов

тенанта В.З. Романовского. Руководил операцией «Искра» командую-
щий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант (впоследствии мар-
шал), Герой Советского Союза Л.А. Говоров. Страна отметила победу 
Красной Армии, а ленинградцы, измученные беспрерывными бомбеж-
ками, артобстрелами, а главное — голодом, обрели наконец-то долго-
жданную связь с Родиной, воспрянули духом и с удвоенной энергией 
продолжали ковать окончательную победу у станка и на фронте.

Напомним, что 29 августа 1941 года фашисты захватили Тосно, а на 
другой день вышли к Неве в районе села Ивановское. В начале сентяб-
ря левый берег Невы был захвачен фашистами, 4 сентября произошел 
первый артобстрел города, а 8 сентября вокруг него замкнулось кольцо 
блокады. Над городом нависла смертельная опасность. В этих тяже-
лых условиях состоялось заседание Комиссии по вопросам обороны 
Ленинграда (председатель — А.А. Жданов), на котором и был постав-
лен вопрос о прорыве вражеской блокады любой ценой.

Командование Ленинградского фронта решило провести две бое-
вые операции по форсированию Невы: вспомогательную — в районе 
Теплобетонной и основную — в районе Невской Дубровки. Командиры 
батальонов, осуществлявших форсирование Невы с последующим за-
хватом вражеской территории на ее левом берегу, не знали, кто из них 
решает главную, а кто — второстепенную задачу, так как командование 
рассчитывало на достижение успеха проводимых операций лишь на 
каком-либо одном из этих направлений.

А.В. Котов

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
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с врагом, тоже погибли. Ни одно из плавсредств, использованных в 
десантной операции, не вернулось на правый берег. Бойцы второго 
эшелона ничем не могли помочь товарищам, сражавшимся с фашис-
тами на левом берегу.

Одновременно в трех километрах от Теплобетонной, в районе 
Невской Дубровки, проводилась основная операция. Воины батальо-
на 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии под командо-
ванием капитана В.П. Дубика успешно форсировали Неву и захватили 
плацдарм на ее левом берегу, который и стал впоследствии называться 
«Невским пятачком». На маленьком клочке земли (примерно 1500 мет-
ров в ширину и 500 метров в глубину), отвоеванном у фашистов, обе 
воюющие стороны понесли огромные людские потери.

Бои на Неве осенью 1941 года имели огромное значение для обороны 
города. Здесь были «скованы» четыре вражеские пехотные дивизии и 
одна воздушно-десантная, значительное количество танков, артиллерий-
ских орудий и самолетов. Гитлеровское командование не могло напра-
вить их на штурм города или перебросить на другие участки фронта.

Познакомим читателя с хронологией героических боев на «Невском 
пятачке» и воинскими частями и соединениями, воины которых стояли 
насмерть, но ни на шаг не отступили.

С сентября по ноябрь 1941 года на «Невском пятачке» сражались 
моряки 4-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота и 
части 115-й стрелковой дивизии.

А.В. Котов с однополчанами

Именно так и случилось. Ранним утром 20 сентября, когда 
было еще совсем темно, 1-й батальон 4-й отдельной бригады мор-
ской пехоты Балтийского фронта под командованием капитана С.Д. 
Никанорова начал форсирование Невы в районе железнодорожной 
платформы «Теплобетонная». Оно осуществлялось двумя эшелона-
ми: первый должен был начать действовать на левом берегу тотчас же 
после окончания артиллерийской подготовки, а второй эшелон уже 
сможет использовать для переправы плавсредства, возвращенные с 
левого берега. Только перед самым началом операции командиру ба-
тальона сообщили, что предполагавшейся ранее артподготовки не бу-
дет, поэтому нужно рассчитывать только на внезапность и решитель-
ные действия личного состава. Капитан С.Д. Никаноров и начальник 
штаба батальона И.М. Кульбин с подразделениями первого эшелона в 
полной тишине отплыли в направлении левого берега, а воины второ-
го эшелона стояли на берегу, вслушиваясь и всматриваясь в темноту. 
Прошедшие минуты показались долгими часами. И вдруг раздались 
разрывы гранат, автоматные и винтовочные выстрелы. Над Невой по-
явились вражеские осветительные ракеты, а разрывы множества мин 
и снарядов потрясли землю и покрыли поверхность реки водными 
всплесками. Уже было видно, как в закипевшей воде тонули лодки и 
люди. Командир и начальник штаба батальона, находившиеся вместе, 
погибли на середине реки. Большая часть моряков не добралась до 
левого берега, а те, кто на нем оказался и вступил в неравную схватку 

А.В. Котов, курсант военного училища

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
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ДОРОГА ЖИЗНИ,  
ДОРОГА МУЖЕСТВА

А.В. Котов

Зима 1941 года выдалась особенно суровой. Уже в начале ноября 
Нева покрылась льдом и прекратилась речная навигация — единствен-
ный способ доставки продовольственных и других грузов в военный 
Ленинград. Скованной льдом оказалась и Ладога. Тем не менее, достав-
ка продовольствия в блокированный врагом город не прекратилась. В 
ноябре началось движение по легендарной Дороге жизни.

Восьмого сентября вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражес-
кой блокады. В этот же день фашистская авиация провела первый 
массированный налет на город. Возникли 178 очагов пожара. Сгорели 
Бадаевские склады (41 строение), на которых хранился основной за-
пас муки и сахара. Необходимо отметить, что еще в конце июля 1941 
года уполномоченный НКВД по Ленинграду предлагал вывезти отту-
да весь запас продовольствия, поскольку склады могли стать одной из 
главных мишеней для гитлеровцев. Положение в городе значительно 
ухудшилось, что привело к очередному снижению продовольствен-
ных норм.

После прекращения осенней навигации стало ясно, что спасти го-
род может лишь надежная коммуникация. Ею могла стать только ав-
томобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера. Такого 
нигде и никогда не было, чтобы по озеру осенью и зимой регулярно 
двигались машины с грузами и людьми. Но Ленинград ждать не мог: 
его жители умирали от голода. Дорога была нужна немедленно. 

Ее создание было поручено командованию Ленинградского фронта, 
и оно его успешно выполнило.

В ноябре 1941 года в районе Осиновца — приемного пункта по-
ставляемого с Большой земли продовольствия для осажденного горо-

С ноября по декабрь 1941 года — части 168-й стрелковой дивизии, 
на базе которой были сформированы три коммунистических полка, ко-
торые просуществовали менее двух недель и были расформированы 
из-за огромных потерь (95%). Однако в целом 168-я дивизия полков-
ника А.Л. Бондарева (впоследствии генерала) продолжала удерживать 
свои позиции до декабря 1941 года.

Особенно отличился 330-й полк 86-й стрелковой дивизии, который 
провел на «Невском пятачке» 186 суток и был назван не в шутку, а 
всерьез «комендантом» плацдарма. К сожалению, весь полк весной 
1942 года при ледоходе на Неве погиб, не дождавшись очередного под-
крепления.

Осенью 1942 года «Невский пятачок» оказался в полосе бое-
вых действий 67-й армии генерала М.П. Духанова, а в январе 1943 
года стал одним из важнейших плацдармов в ходе контрнаступления 
Ленинградского фронта во взаимодействии с Волховским фронтом. 

Необходимо отметить, что 226 воинов Ленинградского фронта и мо-
ряков Балтийского флота за проявленную ими отвагу и героизм полу-
чили звания Героев Советского Союза, из них пятеро — дважды.

В Великой Отечественной войне, стоившей жизни 27 миллионам 
советских граждан, «Невский пятачок» является лишь отдельным эпи-
зодом. Но эпизод этот особый, поскольку именно здесь проявился мас-
совый героизм защитников блокадного Ленинграда, которые в адских 
условиях стояли насмерть, сражались с врагом, пока билось сердце.

ДОРОГА ЖИЗНИ, ДОРОГА МУЖЕСТВА
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Именно этот день — один из самых радостных для ленинградцев — 
и стал днем рождения знаменитой Ледовой трассы, которую впоследст-
вии народ назвал Дорогой жизни.

Несколько слов о самом строительстве Ладожской ледовой трассы, 
созданной героическим трудом тысяч бойцов и командиров Красной 
Армии и жителей окрестных деревень. 

Сначала была расчищена площадка шириной 80–100 метров и дли-
ной около 30 километров, на которой оборудовали 6 полос-дорог, по 
которым днем и ночью шли тысячи и тысячи машин. В отдельные дни 
по трассе проходило до 10 тысяч автомашин. Через каждые 10–12 дней 
движение переключалось на свежие ледовые полосы, которые создава-
лись непрерывно в течение всей зимы 1941–1942 годов. За первую во-
енную зиму было оборудовано более 60 таких ледовых полос. Причем 
все работы проводились под огнем врага, в лютую стужу.

По этой трассе только с ноября 1941 года по март 1942 года было 
доставлено в осажденный Ленинград более 600 тысяч тонн различных 
грузов и эвакуировано более 700 тысяч женщин, детей и стариков, де-
сятки тысяч раненых бойцов и командиров Красной Армии. А всего 
через Ладожское озеро с сентября 1941 по март 1943 годов было пере-
везено в Ленинград 1 миллион 615 тысяч тонн грузов и эвакуировано 
около 1 миллиона 376 тысяч человек.

Дорога жизни в годы суровой блокады помогла не только спасти 
людей от голодной смерти, но и вселяла в них непреклонную веру в 
окончательную победу над заклятым врагом. Сегодня Дорога жизни — 
самое светлое для ленинградцев воспоминание из леденящего душу 
голодного, холодного, нечеловеческого прошлого.

Зенитная батарея, охраняющая 
Дорогу жизниС.С. Боим. «Дорога жизни», 1942 год

да — размещался 88-й отдельный мотострелковый батальон, которым 
командовал военный инженер 2-го ранга А.П. Бриков. 15 ноября к 
нему прибыла оперативная группа штаба тыла Ленинградского фрон-
та и поставила задачу: 17 ноября направить разведывательный отряд 
и проложить трассу автомобильной дороги по льду Ладожского озера 
от деревни Коккорево на западном берегу до деревни Кобона на вос-
точном.

К вечеру отряд был уже сформирован. Его командиром назначили 
воентехника 2-го ранга Л.Н. Соколова, а комиссаром — старшего по-
литрука В.И. Брука. Отряд состоял из 3 взводов, по 10 бойцов в каж-
дом. Взводами командовали младшие лейтенанты М.С. Дмитриев, 
С.И. Ашевский и И.И. Смирнов, каждый из которых выполнял свою 
задачу. Дмитриеву предстояло проложить путь от Коккорево до 10-го 
километра, Ашевскому — до Зеленцов, а Соколов, Брук и Смирнов со 
своими бойцами должны были возвратиться только после прокладки 
дороги на всем 30-километровом протяжении. 

Вечером 19 ноября 1941 года все материалы разведки находились 
у командования Ленинградского фронта, и ночью был подписан при-
каз «О создании автотранспортной дороги через Ладожское озеро». Он 
предусматривал открытие по ледовой дороге пешеходного и гужевого 
движения 22 ноября и автомобильного — 25 ноября 1941 года.

20 ноября в Кобону отправился батальон конно-транспортного пол-
ка под командованием капитана М.С. Муранова, который уже на сле-
дующий день доставил в Осиновец первые тонны муки. 21 ноября с 
огромным риском по льду с западного берега на восточный прошла 
первая легковая машина, а 22 ноября, на 3 дня раньше срока, командир 
398-го отдельного автотранспортного батальона майор В.А. Порчунов 
провел по льду первую колонну автомобилей.

Газ-АА, легендарная «полуторка»

ДОРОГА ЖИЗНИ, ДОРОГА МУЖЕСТВА
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Мы, молодые офицеры, воспитывались в духе неуклонного и точного 
выполнения приказа, и я приказал двигаться в Соловьи. Подъезжаем к 
селу. Тишина гробовая, даже лая собак не слышно. Остановились в тени 
крайней хаты. И вдруг рядом, почти в упор, выстрел. Бросились в снег, ус-
лышали топот ног, и снова тишина. Выждав время, поднял солдата с вин-
товкой, и мы пошли в разведку по сельской улице. В окнах везде темно, и 
в одной хате над дверью узкая полоска света. Стали стучать и руками, и 
ногами, прикладом винтовки. Наконец послышался голос хозяина:

— Кто?
Я ответил:
— Русские.
— Какие такие русские? 
— Советские.
Открывается дверь, и хозяин хаты, человек неопределенного воз-

раста, сообщает, что еще минут пять тому назад немцы у него жрали 
мед. И действительно, на столе стояла миска с медом, лежали куски 
хлеба. Хозяин не врал.

Выскочили на улицу — тишина. Если бы у меня был более солид-
ный боевой опыт, я бы приказал отпрячь одну лошадь и послал бы на 
ней солдата с донесением в штаб полка. Но я этого не сделал и вместе 
с вооруженным солдатом ходил по сельской улице до утра.

С рассветом к нам короткими перебежками приблизились люди в 
маскировочных халатах. Я понял, что это наша разведка. Вышел на 

Леонид Васильевич Таранюк,  
ответственный секретарь Колпинско-Пушкинской 

районной организации общества «Знание»,  
полковник в отставке

НЕМЦЫ И СОЛОВЬИ

В начале декабря 1943 года наш 635-й стрелковый полк 143-й 
стрелковой дивизии начал наступление из района села Васковичи 
Житомирской области на запад. Я, лейтенант медицинской службы, 
только что вернувшийся в часть после трехмесячного лечения в гос-
питалях, был вызван к начальнику штаба майору Матюху. Он прика-
зал мне взять две пароконные повозки, нагруженные противопехот-
ными и противотанковыми минами, доставить их в село Соловьи и 
передать военному инженеру. Кроме двух, как и я сам, совершенно 
безоружных ездовых мне подчинили еще и тридцатипятилетнего сол-
дата с винтовкой.

В восемь вечера мы двинулись в путь. Слегка морозило. Ярко, 
как прожектор, светила луна. Решил, что по большаку ехать опасно 
— мины. Свернули на картофельное поле, припорошенное снегом. 
Лошади идут не торопясь, да и мы особенно не спешим. Подъехали к 
огневым позициям полковой батареи 120-миллиметровых минометов. 
Нас спросили:

— Куда?
Ответил:
— В Соловьи.
Услышав, что там немцы, резонно возразил:
— Наш начальник штаба сказал, что никаких немцев в селе нет. 
Нас послали куда подальше, и мы продолжили путь.
Аналогичная ситуация повторялась дважды: когда пересекали пер-

вую, а затем — траншею боевого охранения. Солдаты в белых маск-
халатах тоже предупредили, что впереди немцы. Я снова сослался на 
авторитет начштаба и сказал, что приказ мы обязательно выполним. 
«Ну что ж, хотите под пули, идите!»

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
Л.В. Таранюк

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
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Меджизенск, прошли через огромный яблоневый сад и вышли на не-
большую высоту, обсаженную молодыми соснами. Внизу, метрах в 
двухстах, село, в котором наш батальон уже выбил немцев до его цент-
ра. К вечеру бой стал постепенно стихать. Наш взвод расположился 
в сосновой рощице. Окапываться или нет? За день нам неоднократно 
пришлось рыть щели, укрывать лошадей, а мне перевязывать, накла-
дывать шины, выводить раненых из шока и т.д. Измотались изрядно. 
Решили, что бой затих до утра. И я как командир пренебрег святым 
фронтовым правилом: взвод не окопался. Из четырех плащ-палаток 
соорудили два шатра. В одном меня положили посередине, слева лег 
Ваня Крамаренко, а справа — Костя Щеголев.

Глубокой ночью немцы внезапно из батальонных минометов удари-
ли по нашей роще. При очередном взрыве (а мины рвались, цепляясь за 
верхушки сосен) я увидел отлетевшую в сторону фуражку с лакирован-
ным козырьком — она была предметом гордости Ивана Крамаренко. 
Я вскочил, стал ощупывать Ваню: у него осколками было раздроблено 
все бедро, перебита артерия, кровь — рекой. Попытался зажать паль-

Древницы — Прага-Варшава — Гевлич.  
П.И. Ганзюк, Илья Иванович Кузнецов, Константин Семенович Щеголев,  

Семен Хмельницкий, Л.В. Таранюк (в центре).  
1-й Белорусский фронт, 635 сл, 1 сдб, сентябрь 1944 года

середину улицы и закричал: «Идите смело, немцев нет!» Двое из под-
бежавших, как я потом узнал, командир разведроты и его ординарец, 
спросили, кто мы такие, как здесь оказались, и что-то записали. Спустя 
некоторое время я был награжден первой боевой наградой — медалью 
«За отвагу».

Прослужив более 35 лет в Вооруженных Силах, я убежден, что за-
логом успеха в службе является четкое и неукоснительное выполнение 
приказов начальства.

ТРАГИЧЕСКАЯ ОПРОМЕТЧИВОСТЬ
Летом 1944 года я получил повышение по службе и был назначен 

командиром санитарного взвода первого стрелкового батальона наше-
го же полка: шесть рядовых и сержантов, повозка, иногда — две. Взвод 
хоть и небольшой, но многонациональный. Мой заместитель, Щеголев 
Константин Семенович, бывший диспетчер железнодорожной станции 
«Лев Толстой», русский. Сержант Кузнецов Илья Иванович — сиби-
ряк, Братский район Иркутской области. Крамаренко Иван, ездовый, 
цыган. Семен Хмельницкий — польский еврей, полиглот, владел не-
мецким, английским, французским, польским, русским и еврейским 
языками. Слемзин — рядовой из города Елец. Абас — полуграмотный 
пожилой азербайджанец. Друг к другу относились очень уважительно. 
Преклоняю свою седую голову перед светлой памятью моих боевых 
друзей, с которыми нас породнила война.

Первым погиб Ваня Крамаренко, и какая-то доля вины за это лежит 
на мне, его командире. Природный лошадник, Иван любил лошадей 
больше всего на свете, отдавал им последнюю пайку сахара, доставал 
зимой сено и овес всеми правдами и неправдами, чистил и холил своих 
подопечных. На всех «выводках» в полку я как командир за «отличное 
содержание конского состава» получал поощрение в виде: «Лейтенант 
Таранюк, снимаю с вас ранее наложенное взыскание». Эти взыскания 
я частенько получал от командира полка подполковника Г.С. Санченко 
и его заместителя майора Коробова за «неудовлетворительное состоя-
ние личного оружия подчиненных». В основном Ивана Крамаренко, 
который настолько не любил чистить свой карабин, насколько любил 
лошадей. Начальство знало эту его слабость и при первой же возмож-
ности требовало: «Крамаренко, покажи карабин». Понятно, в каком он 
был состоянии. Сразу же следовало в мой адрес: «Лейтенант Таранюк, 
за упущения по службе объявляю вам выговор».

В июле 1944-го наш полк в составе дивизии быстро продвигался 
от Бреста по территории Польши через Минск-Мазовецкий, Седлец 
в направлении на Прагу — пригород Варшавы. С боем взяли город 
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нулись к дороге, обсаженной толстыми вековыми деревьями. Под их 
прикрытием, от дерева к дереву, намеревались уйти от немцев. Но не 
тут-то было. Не успели мы приблизиться к деревьям, как Илья выронил 
из рук карабин и захрипел: «Начальник, я ранен, не бросай!» Схватил 
Кузнецова, дотащил до дерева и прислонил спиной к стволу. Илья был 
тяжело ранен в грудь, но на ногах стоял и был еще в сознании. А немцы 
совсем рядом — метрах в сорока, вовсю палят из автоматов. Плохи дела. 
Пистолет «ТТ» с единственным патроном на всякий случай переложил 
за пазуху.

И тут со стороны дома, откуда мы выбрались с Кузнецовым, на бе-
шеном галопе вылетает одноконная повозка, на которой стоит Андрей. 
Он услышал мой крик и повернул в нашу сторону. Вдвоем мы уложи-
ли Илью Ивановича в повозку и под огнем немцев помчались в пол-
ковую санчасть.

На операционном столе Илья спросил меня: «Буду ли жить?» Я ни-
чего не мог ответить, душили слезы. Кузнецов словно предвидел свою 
судьбу, за два дня до этой трагедии он передал мне записку: «Если со 
мной что случится, сообщите по адресу: село Монастырь Братского 
района Иркутской области, Кузнецовой Матрене или сыну Ивану».

Так погиб замечательный сибиряк, крестьянин, умелец на все 
руки — землю копать, топором работать, печурку сложить, воевать, 
дружить с товарищами, не бояться трудностей. Вечная память таким 
людям, на которых всегда, и в мирное время, и в годы войны, держа-
лась земля русская.

Прошли годы. Я служил в Биробиджане в отдельном радиолокаци-
онном батальоне, был комсоргом. Осенью 1950 года увольнялись ста-
рослужащие солдаты, и я их снимал с комсомольского учета. Выдавал 
карточки, интересовался, кто куда едет. Один из солдат ответил: 
«Домой, в село Монастырь Братского района Иркутской области». Я 
спросил, знает ли он семью Кузнецовых. «Да, хорошо знаю». Тогда я 
написал большое подробное письмо, приложил записку Ильи, кото-
рую хранил все эти годы, и попросил солдата передать их Кузнецовым. 
Никакого ответа я не получил.

БЕРЛИНСКАЯ ЛОВУШКА МАРШАЛА ЖУКОВА
В феврале–марте 1945 года завершалась Висло-Одерская операция. 

Наша 143-я дивизия и 635-й стрелковый полк в составе 47-й армии 
Первого Белорусского фронта вышли к средней части Одера, уничто-
жая немецкие плацдармы на восточном берегу реки. Одер в среднем и 
нижнем течении разделяется на два рукава — Ост-Одер и Вест-Одер. 
А между ними — заливные луга с отдельными постройками на высот-

цами, но это была не рана, а сплошное месиво. Попытался дотащить 
Ивана до повозки, которая застряла между соснами, но один не смог, 
крикнул: «Слемзин, помогай!» Он подскочил ко мне, схватил Ивана. 
Но тут очередной взрыв, ранило Слемзина. Я ему — потерпи, давай 
уложим Ваню в повозку и скорее в полковую санчасть. Но было уже 
поздно. Ваня скончался. Погиб прекрасный солдат великой войны, 
один из 600 тысяч советских воинов, лежащих в польской земле.

Вот наглядный пример того, что в бою малейшее упущение, послаб-
ление со стороны командира приводит к трагическим последствиям.

«СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ…»
В последних числах января 1945 года мы наступали вдоль западно-

го берега Вислы. С боями овладели городом Торн (ныне — Торунь), 
штурмовали Бромберг (теперь — Быдгощ), завязали тяжелые бои в се-
верной Померании: в районе Дойчкроне — Шнайдемюль. 29 января 
наш батальон вышел на польско-германскую границу 1939 года. Здесь 
все и произошло.

Батальон шел пешей колонной. Нас обгоняли танки, кавалерия и 
другие части подвижной группы фронта. Днем у немецкого хутора не-
подалеку от шоссе остановились на привал. Подъехал со своей кухней 
всеми уважаемый повар Андрющенко, с ним вместе я воевал с 1943 
года. Поскольку он был гораздо старше, то называл меня «сынок» и 
любил слушать мои военно-политические рассказы.

Только открыл Андрющенко крышку котла, как началась стрель-
ба — минометный налет. Наш повар упал замертво. Появились ране-
ные. Вместе с санинструктором Ильей Ивановичем Кузнецовым взял-
ся за их перевязку. Внезапно услышал крик командира пулеметной 
роты старшего лейтенанта Карапетяна: «Ленька, помоги!» Тот пытался 
снять с тачанки пулемет «Максим», но обе руки у него оказались про-
стрелены насквозь. Перевязал Карапетяна, помог поставить пулемет 
на землю.

Раненых становилось все больше. Заскочили с Кузнецовым в бли-
жайший дом и стали оказывать им помощь. Раненые складывали ору-
жие у двери. Через какое-то время в дом влетел комсорг батальона 
старший сержант Пекарь, схватил один из автоматов и стал прямо с 
порога бить очередями. Кричит: «Лейтенант! Тикай, немцы!» Хотели 
с Кузнецовым выпрыгнуть в окно, но снаружи такой огонь, что только 
ветки с кустов сыпались.

Мы — в дверь. Рядом горит сарай, под стеной которого лежит ко-
мандир отделения Андрей (не могу вспомнить его фамилию) и стреляет 
из нагана. Крикнули ему, чтобы уходил, а сами быстрыми шагами дви-
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Берлинская операция. Полк и батальон заняли позиции во втором эше-
лоне, а в первом находился штрафной батальон Первого Белорусского 
фронта, о боевых подвигах которого убедительно рассказал генерал-
майор А.В. Пыльцин в книге «Штрафной удар, или Как офицерский 
штрафбат дошел до Берлина».

Метрах в ста пятидесяти за нами находился широкий противотан-
ковый ров, в котором занимала позиции минометная бригада Первой 
польской армии. Перед нашей траншеей была широкая канава с водой. 
С началом артиллерийской подготовки по полям и кустарникам нача-
ли разбегаться перепуганные зайцы и косули. Одна из них оказалась 
в канаве. Солдаты выловили козочку, обтерли ее шинелями, привя-
зали к одному рожку белую ленточку, а к другому — красную (цвета 
польского национального флага) и выпустили животное на свободу. 
Козочка стремительно помчалась вдоль огневых позиций польских 
минометчиков, а те вскочили, начали кидать в воздух шапки. Восторг 
был неописуемый!

К концу первого дня наступления наш батальон подошел к кана-
лу Альберта. Впереди болотистая луговина, а за ней — знаменитые 
Зееловские высоты, откуда периодически появлялись немецкие танки 
и били прицельным огнем по нашей пехоте, лежавшей на открытой 
местности. Надо было перерезать рокадное шоссе вдоль Зееловских 
высот, и с этим отлично справилась стрелковая рота нашего батальо-
на, которой временно командовал старшина Сорокин (офицеры были 
кто ранен, а кто погиб). К ночи высоты на нашем участке уже контро-
лировались наступающей пехотой и танками. Впереди был Берлин.

Наша дивизия трижды врывалась в столицу фашистского рей-
ха. Сначала с востока, с Кюстринского плацдарма, потом с севера и, 
наконец, с запада, где встретилась с танкистами генерала Катукова 
(Первая гвардейская танковая армия Первого Украинского фронта). 
Завершилось окружение берлинской группировки вермахта.

Мне запомнились бои у аэропорта «Темпельгоф», в районах Моабит, 
Витенау и особенно ожесточенные уличные схватки в Шпандау. 
В стремительном наступлении нашего батальона две стрелковые роты, 
старших лейтенантов Виктора Севрина и Василия Шмакова, перебрав-
шись по мосту через Шпрее, закрепились на первых этажах углово-
го дома. Немцы неоднократно пытались выбить из них наших солдат, 
бросая в бой пехоту при поддержке самоходной артиллерийской уста-
новки «Фердинанд». После очередной атаки Севрин и Шмаков при-
казали бойцам собрать брошенные в доме германские фаустпатроны, 
приготовить их к залповому удару. И когда начался очередной штурм, 
по немцам ударило их же собственное оружие, семьдесят «фаустов». 

ках. Сейчас эта луговина была залита паводком, и нас с немцами разде-
ляла сплошная водная преграда шириной полтора-два километра.

Наш полк и батальон, в котором я служил, окопались возле дамбы 
на берегу Ост-Одера. По ночам фашисты посылали на окопные рабо-
ты девушек и женщин, угнанных из Советского Союза в Германию. 
Они кричали нам: «Хлопцы, скорее приходите!» и пели украинские и 
русские песни, которые отчетливо доносились до нас. Тяжело было их 
слушать.

Постепенно с боями полк и дивизия спустились вниз по течению 
Ост-Одера и оказались в районе Альтдама, где враг удерживался на 
хорошо укрепленном плацдарме, прикрывающем Штеттин с востока. 
В ожесточенных боях мы ликвидировали его, и дивизия получила но-
вую задачу: совершить трехсоткилометровый скрытный марш на юг 
и выйти в район переправы через Одер на Кюстринский плацдарм с 
последующим наступлением на Берлин.

Мы, пехотинцы, со своим обозом двигались только ночью, а днем 
отсыпались в прибрежных лесах, километрах в двух от деревянного 
моста, который построили через Одер инженерные войска. В ночь 
с 15 на 16 апреля перебрались на Кюстринский плацдарм. А на рас-
свете после невероятной по огневой мощи артподготовки началась 

Село Марвиц на берегу Одера, март 1945 года.
Василий Михайлович Шмаков, командир стрелковой роты 1 сб,  
Борис Бобровский, фельдшер санитарной части, Л.В. Таранюк (справа)

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
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запад и воспользовались им. Выходя из Берлина, мы увидели множест-
во врытых в землю танков, артиллерийских орудий, направленных в 
сторону врага. К встрече все было подготовлено…

А мы тем временем шли к Эльбе, чтобы принять участие в послед-
нем бою 7 мая 1945 года. 

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Марш к Эльбе совершали в стремительном темпе. Первого мая, на 

привале, отметили международный праздник трудящихся. Потом фор-
сировали не очень широкую, но глубокую реку Хафель, приток Эльбы. 
Прошли через городок Ратенов и утром 7 мая оказались на Эльбе. 
Увидели взорванный мост, брошенную немцами технику, бронетранс-
портеры, мотоциклы «БМВ» с колясками, огромное количество кавале-
рийских седел и прочее имущество, уже не нужное врагу. И тут к нам 
подходят пять человек в непривычной военной форме и касках. Это 
были американцы; естественно, обрадовались друг другу. Некоторые из 
них говорили по-польски. Из разговора мы поняли, что военнослужащие 
союзников специально перебрались с западного берега Эльбы по облом-
кам уничтоженного моста, чтобы приветствовать советских солдат.

Двинулись дальше. Впереди идет бой, доходящий до рукопашных 
схваток. Немцы удерживали небольшой (полтора на пять километров) 

День Победы! 9 мая 1945 года. Германия (р. Эльба)

В результате самоходное орудие было уничтожено, а наши солдаты за-
хватили соседний дом. 

За этот бой Виктору Севрину было присвоено звание Героя 
Советского Союза (он, к сожалению, вскоре после войны скончался). 
Василий Шмаков был награжден орденом Ленина. Он живет на Урале, 
в городе Сысерть Свердловской области. Мы с ним переписываемся. 
Это человек-легенда: защищал Москву, пять раз был ранен, всю войну 
командовал стрелковой ротой, что, само по себе, говорит о многом.

В конце апреля поступил необычный приказ: выходить из Шпандау 
среди ясного солнечного дня на глазах у немцев. Фронтовики знают, 
что смена частей на передовой всегда происходит скрытно, обычно 
глубокой ночью. А вот в Берлине все наоборот, словно демонстрация. 
Я не встречал в военно-исторической литературе описания этого стра-
тегического маневра, совершенного маршалом Жуковым: чтобы избе-
жать лишних потерь в уличных боях, следовало часть немецкой груп-
пировки выпустить из Берлина в западном направлении и разгромить 
ее на открытом пространстве. Так и произошло.

Мы вышли из Шпандау, свернулись в походную колонну и двину-
лись в сторону Эльбы. Немцы быстро нащупали открытый коридор на 

1 мая 1945 года, Западный Берлин. Слева направо: Михаил Шолкеловский, старший 
врач 635 сч, Семен Дмитриевич Сковородько, старший фельдшер санитарной 
роты, Леонид Васильевич Таранюк, командир санитарного взвода 1 сб, Николай 
Владимирович Дытыненко, командир санитарного взвода 2 сб

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
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Смолкли последние выстрелы, и мы увидели, как американцы 
окончательно уничтожили понтонную переправу. Так военное лихо-
летье разделило германское государство и немецкие семьи почти на 
полвека.

Полк отвели в лес, на берег реки Хафель. 8 мая мы стирали белье и 
обмундирование, мылись. В два часа ночи уже 9 мая меня разбудил те-
лефонист. Звонил замполит полка майор Петухов: «Победа! Германия 
капитулировала! Немедленно сообщи всем, кто рядом с тобой».

Было ликование, были слезы. Разожгли огромный костер. Утром на 
лесной поляне состоялось торжественное построение полка. Наступил 
первый день без войны.

плацдарм на восточном берегу реки. Там находились солдаты и офи-
церы, эсэсовцы, жандармы, власовцы. Вся эта огромная масса людей 
сгрудилась возле понтонной переправы, стремясь уйти к американ-
цам. Переправу обеспечивали эсэсовские пулеметчики мусульманско-
го батальона, которые пресекали все попытки нашего полка остано-
вить бегство.

На западном берегу Эльбы, а она разлилась метров на двести, рас-
полагался небольшой городок, который заняли американцы. Низко над 
водой летали их легкие самолеты типа наших «У-2», а по берегу дви-
гались танки. Их экипажи вытаскивали из воды спасавшихся немцев. 
Немцев грузили в «студебеккеры» и увозили в тыл. Подъехавший ко-
мандир дивизии Герой Советского Союза генерал-майор Заикин прика-
зал батарее 120-миллиметровых минометов залпом разбить переправу, 
что и было сделано. Сразу же после этого третья рота нашего батальона 
во главе с капитаном Карповым ворвалась на ее остатки. Схватка была 
невероятно ожесточенной. В этом бою, за полтора часа до окончания 
войны, погиб капитан Карпов.

Около девяти часов вечера пулеметчики-мусульмане сдались в 
плен. Скорее всего, их ожидал бы самосуд наших разъяренных бойцов, 
но вовремя подъехавший с ротой автоматчиков начальник политотдела 
дивизии полковник Гаранин не допустил этого.

Жена Валентина Алексеевна,  
внуки Саша и Юля

Леонид Васильевич 
Таранюк

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
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Второй выпуск Лобасковской средней школы, 3 июня 1941 года

ли военной прокуратуры. Рассказывали о том, что творилось на фрон-
тах с акцентом на вылазки некоторых преступников, как рядовых сол-
дат, так и больших, и малых начальников. Сидя вместе с друзьями на 
верхотуре нар, я что-то сболтнул, а что именно, не помню. После бесе-
ды меня сразу вызвали в кабинет командира роты и велели повторить 
то, что я говорил ребятам. Я не знал, что сказать, и молчал. В роте я 
был не на плохом счету, поэтому командир и замполит отстояли меня. 
Спустя некоторое время меня даже избрали членом комсомольского 
бюро батальона.

Мне нравились наши командиры. Захотелось и самому стать офице-
ром Красной Армии. Написал соответствующее заявление. Долго ждать 
ответа не пришлось. Вызвали в штаб полка и выдали направление во 
Львовское военно-пехотное училище, которое в то время находилось 
в Кирове. Попал в восьмой батальон, который специализировался на 
минометах и минометном вооружении. Изучали 82- и 120-миллимет-
ровые минометы, прицелы, буссоли, стереотрубы и прочее вооруже-
ние, научились корректировке и рекогносцировке, прекрасно овладели 
стрелковым оружием.

Несколько слов об училище: 33 роты, 5 тысяч курсантов, началь-
ник — генерал Давыдов. Располагалось оно в двух корпусах: один — 

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ

А.А. Пронин

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВЫПУСК
В армию я призывался дважды. Первый раз в 1941 году — сразу 

после окончания школы, и неудачно. Уже на железнодорожной стан-
ции, перед самой посадкой в поезд, работник райвоенкомата велел мне 
вернуться домой. Видимо, по причине малолетства. Во второй раз ни-
каких неожиданностей не было. 8 января 1943 года меня провожала в 
армию вся деревня Ташкино (Мордовская АССР).

Попал в 34-й стрелковый запасной полк, расквартированный в го-
роде Слободской Кировской области. Мои первые командиры — стар-
шина противотанковой роты Водовозов, помощник командира взвода 
Мусин, командир взвода лейтенант Швидкий. Новобранцам выдали 
новенькое обмундирование, обули в ботики с обмотками. В феврале, 
как и всю армию, переодели в форму с погонами.

Описать, как служилось в запасном полку, — задача непростая. 
Занятия проводились на открытом воздухе, а зима стояла суровая. 
Учения, по замыслу, приближались к боевым условиям. Дисциплина 
поддерживалась строжайшая. Малейшее непослушание наказывалось. 
Но больше всего мучило недоедание. Вместо хлеба каждое утро на це-
лый день получали сухари. Раздававший их красноармеец Сухобердин 
спрятал один сухарь под ремень в брюки. Кто-то заметил. Били бед-
нягу за это. За месяц изменились до неузнаваемости: тонкая длинная 
шея, большая голова и торчащие уши. К тому же, замучили вши. Но мы 
терпели, понимая, что на фронте будет труднее.

Тем не менее, в подразделении участились случаи воровства, взло-
мы склада с провиантом. То ли по этому криминалу, то ли по простому 
совпадению собрали роту на беседу, которую проводили представите-

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
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лометровый пробег. А выдал курсантов тот самый старшина, который 
возражал.

Был в училище лейтенант Петров. Отнюдь не либерал. Но когда мы 
уставали на полевых занятиях, всегда давал передохнуть, а сам рас-
сказывал новости городской жизни. Принесла, говорит, жена молоко с 
рынка, но оказалось, что это мел, разведенный в воде. Ребенок остался 
голодным. Разные были у нас командиры, но обиды ни на кого не таю. 
В конечном счете, каждый из них желал нам только хорошего.

В ноябре планировался госэкзамен и присвоение нам звания млад-
ших лейтенантов. Однако в начале августа в училище объявили тревогу, 
это было в два часа ночи. Курсантов построили и зачитали приказ пред-
седателя Государственного комитета обороны страны И.В. Сталина: 
училище в полном составе снимается на фронт. Приказано быстро 
сдать материальную часть, военную литературу, боевые уставы и быть 
готовыми к посадке в эшелоны.

Курсантское обмундирование заменили на фронтовое во Владимире, 
в Успенском соборе. Здесь же были отобраны двести курсантов с 
хорошей успеваемостью, в том числе и я, для продолжения учебы в 
Винницком военно-пехотном училище (оно находилось в пригороде 
Суздаля). Но курсантом я не стал. Из-за того, что ввязался в конфликт 
с военными патрулями, был отправлен на пересыльный пункт, а затем 
попал в действующую армию.

НЕУДАЧА ПОД СТАРОЙ РУССОЙ
Невозможно забыть внимание русских матерей, с которым они 

встречали и провожали уходивших на фронт солдат в деревнях 
Владимирской земли. Со слезами на глазах угощали, чем могли — пи-
рогами, молоком, яблоками. До сих пор слышится: «Дорогие наши 
сынки, возвращайтесь во здравии, с победой над страшным врагом».

Узнали, что отправляемся на Северо-Западный фронт, только когда 
тронулся поезд. Прибыли на станцию Парфино в Новгородской области. 
До Старой Руссы, которая у немцев, километров двадцать. Слышались 
разрывы снарядов, пулеметные очереди. Быстро разгрузились и, разде-
лившись на группы, ждем указаний. Раздалась команда окопаться. Кто-то 
вырыл ровики, а кто-то нет. Старший в нашей группе Конев предложил 
использовать воронку от снаряда. Вечерело. Кое-кто развел костры и на-
чал готовить ужин из индивидуальных пакетов. Тому, что вдалеке кру-
тился немецкий самолет-корректировщик «Итальянская рама», никто не 
придал значения. И напрасно. Она-то и засекла квадрат с дымками.

Ровно в пять утра, когда все спали после концерта приехавших на 
фронт артистов, нас накрыл сокрушительный артиллерийский налет. 

в самом городе, другой — на окраине, за железной дорогой. Помимо 
подготовки будущих командиров велась переквалификация прови-
нившегося комсостава, особенно интендантов, в строевые офицеры. 
Много было со Сталинградского фронта. Присылали и военных моря-
ков с кораблей. Как не по душе им было общевойсковое училище! Но 
со временем стали, как все.

Мне почему-то казалось, что на фронте наступило затишье. 
Впрочем, в мае так оно и было. Начиналась подготовка к знаменитой 
Курско-Орловской операции. Однако училище жило своей напряжен-
ной жизнью. Участились марши и стрельбы. И каждый раз все сложнее, 
с обязательным преодолением водных препятствий, с полной боевой 
выкладкой, стрельбой по подвижным и неподвижным целям. Словом, 
нас учили воевать самым серьезным образом.

После одного мучительного марша группу курсантов во главе со 
старшиной вечером отпустили в кино. Среди них был и я. К ужину, 
естественно, опоздали. Легли спать. Вдруг всех поднимают и сообща-
ют, что рано утром предстоит очередной марш. Я снова попал в его 
участники. Старшина попытался возразить: не выдержать. Его одер-
нули. Переходя засеянное пшеницей поле, я спрятался в ее гуще и ото-
спался. Затем вернулся в училище. Таким умником оказался не я один. 
Нас построили, приказали надеть противогазы и устроили многоки-

Родительский дом в деревне Ташкино,  
из которого А.А. Пронин ушел  

в действующую армию

Отец, Александр Иванович Пронин,  
солдат Первой мировой войны
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В укрытии состоялся небольшой митинг. Заместитель началь-
ника политотдела бригады сообщил, что предстоит прорвать мощ-
ную оборону немцев, взять Старую Руссу и, продвинувшись дале-
ко вперед, отрезать всю немецкую группировку, сосредоточенную 
на Ленинградском фронте. Выполнение этой задачи позволит вой-
скам Северо-Западного фронта выйти к берегам Балтийского моря. 
Выступающий перечислил количество самолетов и танков, которые 
будут нас поддерживать, — все исчислялось тысячами. Дал наказ, 
чтобы мы, ворвавшись в немецкие окопы и отвоеванные населенные 
пункты, ни в коем случае не пили спиртное, которое немец будет спе-
циально оставлять в отравленном виде. В конце выступления замна-
чальника политотдела сказал, что на войне потери неизбежны, и если 
кто погибнет, то в священном бою за Родину. Он предложил каждому 
написать открытку домой с сообщением, что мы вступаем в бой. Я 
тоже взял открытку, но писать передумал. Я очень жалел маму и бо-
ялся не за себя, а за нее.

Каждый боец получил свою долю спирта и кусок отменного сала. 
Шинели свернули в скатки. Почти всю ночь не спал. Вспоминал дет-
ство, с кем учился, с кем дружил. Будто вчера нам вручали аттеста-
ты об окончании средней школы. 22 июня 1941 года, в воскресенье, 
мы собрались отметить это событие. Пригласили директора школы 
Дмитрия Архиповича Прончатова, а его все нет и нет. Наконец он по-
явился и объявил, что началась война, выступал Молотов. А ведь я меч-

Александр Пронин,  
первая фронтовая фотография, 

январь 1943 года

Взрывы снарядов, свист осколков, крики и стоны раненых… Страх 
обуял нечеловеческий, сердце вот-вот вырвется из груди. Конев, кото-
рый уже повоевал, прижимает, кого может, к земле и кричит: не вста-
вать, не поднимать ни головы, ни рук. Кое-кто не выдержал, вскочил 
и побежал, а этого при артобстреле нельзя делать ни в коем случае. 
Потери были ужасные. Днем обратил внимание: каблук моего сапога 
был срезан осколком наискось.

Нас отвели километра на полтора. Там соединились с курсантами 
Московского военно-пехотного училища имени Верховного Совета, 
Котельнического военно-пехотного училища, солдатами из запасных 
частей. Началось формирование подразделений. Выходил офицер с 
микрофоном и громким голосом объявлял: нужны смелые ребята в 
тыловую разведку, и сообщал, как престижно быть разведчиком. Кто 
хочет в разведку — десять шагов вперед. Затем следовало: нужны авто-
матчики, нужны снайперы, нужны… Добровольцы выходили, звучала 
команда «направо», больше мы их не видели. Оставшихся, в том числе 
меня, определили в минометчики. Вместе с Коневым попал во вторую 
роту 127-й бригады.

С автоматической винтовкой СВТ, комплектом патронов и гранат 
«Ф-1» вокруг пояса шагаю вместе со всеми к боевым позициям. От 
бесконечного разноцветия трассирующих пуль, наших и немецких, 
ночное небо казалось немыслимо красивым. К рассвету пришли на пе-
редовую. Окопы, укрепленные кругляком, на бруствере несколько пу-
леметов, в том числе знаменитый «Максим», приборы для наблюдения. 
Пожилые солдаты, преимущественно азиатского происхождения. Мы, 
молодежь, прибыли пополнить обороняющихся.

Начались фронтовые будни. А между тем приближался день наступ-
ления.

Окопы в районе р. Сура, 
рядом с домом Прониных
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РАЗГОВОР В ГОСПИТАЛЕ
Нахожусь в 701-м военно-полевом хирургическом госпитале не-

подалеку от местечка Щечкино. Лицо отекло, язык распух. Не могу 
ни говорить, ни глотать. Когда попаду к врачам, один бог знает. А 
раненые все поступают и поступают. В операционную — очередь. 
Нужно терпеть. Наконец подошла моя очередь. Вынули осколки. (Но 
не все, последний был удален в 1955 году в Военно-морском госпи-
тале в Ленинграде.)

Моим соседом по палате был лейтенант Семичастный, командир 
взвода управления дивизиона 279-го минометного полка. Ранение у 
него тяжелое: пуля прошла навылет выше верхней челюсти. В госпи-
таль он попал значительно раньше меня. В разговорах интересовался, 
при каких обстоятельствах я получил ранение, где учился, откуда ро-
дом. Рассказывал о себе. Словом, мы подружились.

Когда Семичастный узнал, что я был курсантом военного училища, 
в котором из нас готовили минометчиков, он сказал, что попытается 
помочь по выходу из госпиталя направить меня в свою часть. Не знаю, 
как ему это удалось, но я действительно получил направление в 279-й 
полк 32-й минометной бригады. Семичастный просил меня запомнить 
фамилии командиров полка (подполковник Шарко) и дивизиона (капи-
тан Лоскутов): это может понадобиться.

В пересыльном пункте случайно встретил своего друга Конева. Он 
тоже выписался из госпиталя и получил направление в 10-ю Сталинскую 
стрелковую дивизию. Мы расстались, теперь уже навсегда.

И вот я в штабе 279-го минометного полка. Прибывшего со мной 
сержанта сразу направили в первый дивизион, а со мной вышла за-
минка. Заместитель начальника штаба капитан И.Ф. Пашкин (впо-
следствии генерал-майор, сейчас пенсионер, живет в Петербурге) 
не нашел меня в списочном составе. Я же, как подсказал лейтенант 
Семичастный, утверждал, что я из второго дивизиона, которым ко-
мандует капитан Лоскутов. В конце концов, Пашкин туда меня и 
направил. Я нашел начальство и доложил по всей форме, под ко-
зырек. На вопрос командира дивизиона Лоскутова, откуда прибыл, 
ответил, что из госпиталя. Рассказывая о себе, назвал фамилию 
Семичастного. Больше вопросов не задавали. Видимо, в дивизионе 
лейтенант был уважаемым человеком, а СМЕРШ уже оповестили о 
моем прибытии.

ТАКАЯ ВОТ КОМАНДИРОВКА
Лоскутов поднял телефонную трубку, вызвал командира 6-й бата-

реи старшего лейтенанта Кускова и, когда тот пришел, спросил: «Тебе 

тал поступить в Горьковский институт инженеров водного транспорта. 
Мои сверстники ушли в армию. Уже знал, что мой лучший друг Иван 
Юхманов умер от ран в иркутском госпитале.

В 4:00 ночную тишину разорвал рев наших «Катюш». Грохнули ты-
сячи орудий разного калибра. Земля дрожала. Канонада длилась полто-
ра часа. Немцы не отвечали. Одновременно с артподготовкой повзвод-
но двинулись к месту сосредоточения. Ждем сигнальной ракеты, чтобы 
броситься в разминированные проемы заграждения. Артиллерийский 
огонь был такой силы, что казалось на той стороне уничтожено все. 
Однако немцы успели отвести свои подразделения с первой оборони-
тельной линии на вторую.

Взвилась ракета, и мы вслед за огневым артиллерийским валом ус-
тремились вперед. Ворвались в окопы первой оборонительной линии 
и остановились. Враг открыл мощный ответный огонь. Убит коман-
дир моего расчета, ранен Конев. Пришлось, бросив миномет, взяться 
за пулемет РПД. Немцы предпринимали одну контратаку за другой. 
Разгорелась злость. Если попал фашист на мушку, только бы не про-
махнуться. И тут с правой стороны разорвалась мина. Меня охватило 
огнем и сильно ударило головой о дерево. Правая рука онемела. Я не-
надолго потерял сознание.

Операция, в ходе которой планировалось взять Старую Руссу, про-
валилась. О ней и в те, и в последующие годы даже не вспоминали. 
Наверное, таких событий на фронте было немало. Командовал авгус-
товским наступлением под Старой Руссой генерал Курочкин.

Боевой путь сержанта Пронина от Старой Руссы до Берлина
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глазом за любую веточку, и точность наводки обеспечена. Меня офици-
ально признали лучшим наводчиком второго дивизиона.

Шла повседневная боевая работа, в которой хватало всего — и хо-
рошего, и плохого. Не подумайте, будто я специально выискиваю нега-
тив. Напротив, отдаю должное мужеству, стойкости и неприхотливости 
наших солдат и офицеров. Но не могу не назвать подлецов и преступ-
ников.

В подразделении артснабжения служил старшина Валентин 
Лудилин. Зная, что в штабе не хватает чертежного материала, бума-
ги и пишущих машинок, вызвался достать все необходимое. Для этого 
его нужно было командировать в город Куйбышев, где мать Лудилина 
была якобы вторым секретарем райкома или горкома партии. Старшине 
выделили 10 тысяч рублей и отправили на Волгу. Недели через две 
Лудилин вернулся ни с чем. Объяснил, что все приобрел, но на одной 
из станций военный патруль конфисковал весь товар, поскольку не хва-
тало разрешающих его провоз документов.

Лудилин, не моргнув глазом, пообещал, что дополнительно к при-
обретенному привезет новые принадлежности, даже хордугломеры и 
еще что-то редкостное. На этот раз вместе со старшиной в Куйбышев 
послали начхима полка старшего лейтенанта Комарова. Спустя некото-
рое время Лудилин вернулся один. Доложил начальнику штаба, что ба-
гаж везет Комаров, который, воспользовавшись командировкой, решил 
на несколько дней заехать домой, в Ивановскую область. Комарова мы 
не дождались.

Развязка этой истории произошла несколько месяцев спустя в ле-
сах Западной Украины. В землянку, в которой располагался старши-
на Лудилин, однажды вошел начальник штаба полка майор Асташев. 
Спросил у старшины, чем занят, как идет ремонт вооружения. Попросил 
показать личное оружие. Разрядил наган, проверил канал ствола. Тем 
временем в землянку вошел лейтенант Дашков с двумя вооруженными 
бойцами. Лудилин был арестован и по приговору трибунала расстре-
лян. Это он из своего револьвера убил в Куйбышеве старшего лейте-
нанта Комарова.

В конце февраля 1944 года нас привезли на станцию Вышний 
Волочек для погрузки в эшелоны. И тут я едва не стал дезертиром. 
Старшина управления полка А.В. Ивлев оказался родом из Вышнего 
Волочка. Он попросил меня и еще трех сержантов отнести передачу 
его семье. Жена Алексея Васильевича встретила нас тепло, накрыла 
стол, пригласила подруг. На столе появился самогон. Мы, честно скажу, 
перебрали, завалились спать, а когда проснулись, как угорелые, помча-
лись на вокзал. Эшелон уже ушел. Что делать? Обратились к замести-

такие парни нужны»? Кусков поинтересовался, знаю ли я миномет. 
Услышав ответ, удовлетворенно кивнул головой и направил меня в рас-
чет, тоже шестой.

В землянке, где располагался личный состав, все спали. При моем 
появлении один красноармеец проснулся и начал закуривать папиросу. 
Неожиданно он обратился ко мне: 

— Ты кто, Шурка или Костя?
Я опешил. (Костя — это мой брат, который тоже находился в ар-

мии.) А незнакомец продолжал:
— Ты вспомни меня. Я — Балашов Михаил Васильевич. Был 

уполномоченным райкома по уборке урожая в вашей деревне и стоял 
у вас на квартире. А ты, сукин сын, сломал велосипед, на котором я 
ездил.

…Дни не шли, а бежали. Вскоре меня назначили наводчиком 120-
миллиметрового миномета. Стреляли по немцам почему-то только по 
утрам. Я был молод. Наводил быстро. Достаточно было зацепиться 

В центре майор Москаленко, стоят (слева направо): Алексеев (первый), 
Винтовкин (третий), крайний справа — старшина А.В. Ивлев

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ



70

ЧАСТЬ I. Если дорог тебе твой дом

71

третьего удовлетворял «новый порядок» немцев. Разгул якобы «парти-
занщины» был беспредельным. От навещающих село по ночам групп 
раздавалось одно — дай сала, мяса, хлеба! Бандеровцы отбирали по-
следнее. Поэтому на солдат Красной Армии люди в большинстве сво-
ем смотрели как на спасителей от творящегося разгула. Хозяйка, на 
квартире которой мы остановились, именно так и говорила. Пока мы 
располагались в ее доме, ее никто не обидел.

В Мельницы, где находились боеприпасы, из полка часто приезжа-
ли офицеры, и чаще всех старший лейтенант Александрович, имевший 
слабость к спиртному. Самогон ему приносил пожилой «западник». 
Александрович напивался до одурения, бывало, усядется раздетый на 
глиняный пол хаты и стреляет из ТТ по углам, требует от хозяйки моло-
духу. Разумеется, долго это продолжаться не могло. Александрович за 
его проделки был разжалован и куда-то отправлен, а в полку принялись 
наводить порядок.

Немцы, видимо, поняли, что у нас не все благополучно с горюче-
смазочными материалами и боеприпасами, и, собравшись с силами, 
27 апреля окружили 47-ю армию. Наш полк, потеряв свыше половины 
личного состава, с трудом вырвался из окружения. Погибли капитан 
Лоскутов и командир батареи Кусков.

Началось переформирование подразделений, стала поступать новая 
техника. Шла подготовка к наступательным боям.

В июле форсировали Буг и вступили на территорию Польши. 
Первый освобожденный город — Люблин. На улицах валялись тела 
убитых солдат вермахта, измятая нашими танками военная техника. 
В Люблине вместе с Ф.Т. Воробьевым, большим юмористом, я спал 
в костеле. Так вот, извлек он из-под иконостаса рясу, расстелил ее на 
полу, на самой середине богослужебного квадрата, и говорит: «Будешь 
помнить, пока жив, на чем спал». Помню я и рясу, и костел, и Филиппа 
Тимофеевича Воробьева, 1908 года рождения.

JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA
С боями шли по Польше на запад. Горели хутора, села и города. 

Немцы упорно сопротивлялись. Очень помогало то, что шоссейные до-
роги в Польше преимущественно укрыты кронами деревьев. Поэтому 
вражеским самолетам было трудно увидеть цель и точно ее поразить. 
Впрочем, и наше зенитное противодействие было довольно эффектив-
ным.

Польское население встречало войска дружелюбно. Преподносили 
цветы, были объятия. Мы тоже относились к полякам уважительно. 
Нарастала активность польских Вооруженных Сил. Дивизия име-

телю военного коменданта. Отругав нас, он написал на листке бумаги 
шифр эшелона: «Догоняйте! В случае чего назовете шифр эшелона, вас 
не задержат».

Добрались до Москвы. На Окружной узнали, что эшелон движет-
ся в направлении Брянска. Опять опоздали. Наконец уже под Киевом 
догнали его. Сразу же с раскаянием к командиру взвода управления 
лейтенанту Бородину. По понятным причинам, он встретил нас сурово. 
Пошел доложить о нашем появлении начальнику штаба. Старший сер-
жант Андрей Бойченко, сумевший сохранить бутылку самогона, кото-
рым нас угощали в Вышнем Волочке, вручил ее Бородину: «На всякий 
случай». Может быть, это и помогло, потому что от начальника штаба 
наш командир вернулся в хорошем настроении. Случай для военного 
времени незаурядный. С нами могли поступить очень жестко.

Эшелон пересек Днепр по временно сооруженной переправе. 
Довольно быстро, несмотря на налеты вражеской авиации, добрались 
до города Коростень. Отсюда мы следовали во втором эшелоне за на-
ступающими частями на запад. Под Ковелем включились в активные 
боевые действия.

НОЧЬ В ЛЮБЛИНЕ
Идут дожди. Вокруг непролазная грязь, бездорожье. Не проехать 

даже автомашинам с двумя ходовыми осями. Возникли трудности с 
обеспечением действующих частей и подразделений продовольствием 
и боеприпасами. В связи с этим хочется вспомнить огромную мобили-
зующую роль военных партийных органов. Неслучайно комиссаров, 
коммунистов и комсомольцев фашисты считали своими самыми опас-
ными врагами. Это был костяк, на котором держались преданность 
Родине, дисциплина, а потому и безусловный успех. Забывать значи-
мость сделанного политорганами на войне безнравственно.

Политотдел нашей 32-й бригады призвал провести умную мобили-
зующую работу среди местного населения по доставке снабжения и 
боеприпасов от железнодорожных станций непосредственно до воин-
ских частей, используя гужевой транспорт жителей сел и деревень. Я 
тоже в этом участвовал. Вместе с моими друзьями-комсомольцами на 
телегах, запряженных лошадями и быками, тянули боеприпасы до села 
Мельницы, что под Ровно, а оттуда машины доставляли ящики с ми-
нами на огневые позиции. За это мы были отмечены благодарностью 
командования.

Обращали на себя внимание сложные отношения внутри местного 
населения. Неясно было, за какую власть ратует житель. Один член 
семьи за Советы, другой — националист, ему подавай самостийность, 
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новили. Советские батареи с позиции не снимались и продолжали от-
ражать натиск фашистов. Не знаю, насколько стратегически был важен 
Магнушевский плацдарм. Тут, скорее, соображения политические.

На одной из переправ увидел легендарного Г.К. Жукова и рядом с 
ним К.К. Рокоссовского. Жуков принимал Первый Белорусский фронт, 
а Рокоссовский, получивший новое назначение, его сдавал. Конечно, 
об этой встрече мы много говорили.

Еще один интересный эпизод. На наблюдательный пункт пол-
ка без всякого предупреждения прибыл командир дивизии генерал 
Заржевский. Командир полка выскочил взлохмаченный, без ремня. 
Зато на гимнастерке множество орденов и медалей. Генерал поздоро-
вался и внушительно произнес:

— Вы что, один воюете? Вся грудь в наградах. А почему их нет у 
бойцов?

Это был упрек, хотя орденами и медалями мы в общем-то не были 
обделены. Но такое внимание большого начальника всегда приятно ря-
довому бойцу.

17 января началась грандиозная наступательная операция, в ходе 
которой мы вступили в Варшаву. Наши минометы прицеплены к гру-
зовикам, пробираемся через полностью разрушенный город с вели-
чайшим трудом. В польской столице мы освободили много наших во-
еннопленных, которых немцы использовали как рабочую силу. В их 
числе был боец Воскобойников из взвода управления нашего полка, 
попавший в руки немцев под Ковелем. Хотели вернуть его к себе, но 
не позволил СМЕРШ. Воскобойникова куда-то увезли, и к нам он не 
вернулся.

Из Варшавы наш путь лежал к городу Скорневицы. Ночью я ока-
зался замыкающим нашей колонны. Ехал в машине с боеприпасами, 
которой управлял Саша Сафонов, сибиряк, года на два старше меня. 
Вдруг удар снизу. Машина перевернулась вверх колесами. Оказалось, 
ослепленный фарами встречного грузовика, Сафонов правыми коле-
сами угодил в ров, вырытый на дороге под противотанковые пушки. 
Пока выбирались из него и возились с машиной, колонна ушла далеко 
вперед. Оставалось дожидаться рассвета.

Я сказал Сафонову, чтобы он шел в город, нашел, где переночевать, 
а часа через два заменил меня на посту возле машины. Но Сафонов 
смеется: вы — сержант, а я рядовой, вот и идите первым. Ну я и пошел. 
На городской окраине увидел домик, в окнах которого блеснул свет. На 
мой стук вышел хозяин: «Прошем пана!» Понял, что мне надо пере-
ночевать и открыл дверь. Мне постелили на кухне. Хозяин же куда-то 
ушел. Это меня насторожило.

ни Костюшко успешно била врага. И вот подошли к Висле. Первый 
Украинский фронт захватил Сандомирский плацдарм, а наш Первый 
Белорусский укрепился на левом берегу Вислы на Магнушевском 
плацдарме (ширина — 10–12, глубина — 7–9 километров). Держались 
на нем с сентября 1944 года по 17 января 1945 года. В это время шла 
усиленная подготовка к решительным боям за освобождение Польши 
и вступление в логово фашизма — Германию.

На плацдарме польские и наши войска находились вместе. Как-то в 
октябре немцы в очередной раз решили сбросить нас в Вислу. Ударили 
необычайно мощным артиллерийским огнем. И передний край, в том 
месте, где оборонялись поляки, дрогнул. Побежали, бросив врытые в 
землю танки. Второй запасной резерв и войска НКВД панику приоста-
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И зачем нужно было с таким трудом удерживать Сандомирский и 
Магнушевский плацдармы? Говорят, будто Сталин не хотел, чтобы к 
власти пришло эмигрантское правительство, находившееся в Лондоне. 
Может быть и так. История рассудит.

Мы же тем временем вступили на территорию Германии и продви-
гались на северо-запад, в Померанию.

БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Мне, неискушенному в западной действительности, Германия по-

казалась сказочной. Ухоженные леса, превосходные дороги, чарую-
щие домики с крышами под красной черепицей, утопающие в цвете-
нии сады и луга… Не хотелось верить, что на такой земле идет вой-
на. Только приобрела она иную форму: переросла в противостояние 
техники. В танках же, самолетах, артиллерии, я это видел воочию, на 
нашей стороне было многократное превосходство. Может быть, поэ-
тому стали больше дорожить жизнью личного состава, в особенности 
— пехотинцев. Малейшее сопротивление немцев, и артиллерия, авиа-
ция — «давай огня»! Карусель воздушных боев просто завораживала, 
хотя и тяжело было наблюдать, как сбитый самолет свечой несется к 

Александр Пронин (первый слева в нижнем ряду) и его боевые друзья

Минут через тридцать слышу в коридоре шаги. Хватаюсь за автомат, 
жду, что будет дальше. В мою комнату никто не врывается, но, понимаю, 
что в коридоре кто-то есть, ногами переступает. Ведь такой скрип изда-
ется только в мороз, сапогами со снегом на подошвах. Немцы? Но они 
покинули Скорневицы несколько часов назад. И все же надо действо-
вать. Сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и, быстро приоткрыв дверь, 
выбросил гранату в коридор. Раздался грохот. Выглянул из-за двери. В 
коридоре лежал окровавленный немецкий солдат. И что удивительно, 
возле входной двери находились еще четыре немца. Откуда-то прибе-
жали поляки и повалили их на пол. Злость к немцам была огромная.

Развязки событий ждать не стал и отправился к перевернутой ма-
шине. Сафонов был не один, поступила помощь. Спецкоманда быстро 
поставила машину на колеса, и мы продолжили путь.

Воевали уже не так, как в 1943 году. Еще больше прибавилось ар-
тиллерии, авиации, танков, да и пехота действовала гораздо активнее и 
очень умело. Все это вселяло уверенность в скорой победе.

Но хотя поляки видели в нас освободителей, многие из них затаи-
ли обиду на русских из-за того, что Красная Армия не поддержала 
восстание в Варшаве. Что стоило сделать бросок от Буга до Вислы? 

Алексеев, старшина 4-й батареи, и Пронин (справа).
9 мая 1945 года, Германия (р. Эльба), г. Рослац
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сестру и маленького брата. Особенно «отличались» танкисты. И все же 
русская доброта преобладала. Походные кухни кормили обездоленных 
немецких детей, женщин и стариков. Солдаты, по мере возможностей, 
помогали населению преодолевать бытовые неурядицы.

Как и на Висле, наши армии, в том числе полк, в котором я слу-
жил, форсировав Одер, укрепились на плацдармах под Кюстрином и 
Франкфуртом. Стояли твердо. Готовились к последнему и решительно-
му бою. На этом плацдарме погибли мой однофамилец Коля Пронин, 
командир первого дивизиона майор Зубаха, две молоденькие красави-
цы-радистки, только что прибывшие на фронт, и много других моих 
замечательных товарищей.

НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ
Наступление на Берлин развивалось непросто. На пути были зна-

менитые Зееловские высоты. Каким-то образом я попал на наблюда-
тельный пункт бригады. Отсюда открывалась широчайшая панорама: 
в бой шло бессчетное количество танков, бежала пехота, а в воздухе, 
закрывая небо, висели штурмовики «Ил-2». Шаг за шагом вклинива-
лись в глубь немецкой обороны и, прорывая ее, уходили далеко вперед 
за линию фронта. Уже попадались навстречу целые подразделения вер-
махта, бросившие оружие и сдающиеся в плен. В расстегнутых мун-
дирах, нередко без погон, разрозненно брели немецкие солдаты. Куда 
подевались их бравый вид и лихая выправка?!

Вошли в столицу Германии. Наши батареи занимали позиции на 
Александерплац и в районе Ангальского вокзала. В городских условиях 

Александр Репьев и Александр Пронин,  
20 июня 1945 года, Германия

земле, видеть столб огня и дыма от удара об ее поверхность. Чей истре-
битель погиб, рассмотреть было невозможно.

На всем пути нашего продвижения к Одеру население покинуло 
дома. В селениях, на хуторах были брошены скот, птица и прочее бес-
ценное добро. В городских квартирах тоже оставлено все добро, на-
житое годами. Народ, одурманенный геббельсовской пропагандой, или 
скитался в лесах, или бежал с отступающей армией. Трофеев хватало 
на всех, но только воспользовалось ими в основном интендантство.

До сих пор ничего не сказал о пленных, захваченных немцами в раз-
ных странах. Мы еще не дошли до Одера, но успели встретить сотни, 
нет, тысячи людей, угнанных фашистами из родных мест: французы, 
югославы, поляки, чехи, русские, украинцы, белорусы... Они двига-
лись навстречу, стремились скорее попасть домой.

Отношение к местному населению было иное, нежели в Польше. 
Зверства фашистов на оккупированных территориях Советского 
Союза известны. Но, прямо скажу, по этой причине и наши не были 
сердобольными. Не могу забыть, как один из разведчиков (не буду на-
зывать его фамилию) бросил гранату в подвальное помещение дома, в 
котором пряталось гражданское население. В ответ на возмущенный 
окрик я услышал, что в Курской области немцы расстреляли его мать, 

Александр Алескандрович Пронин, 
командир расчета 120-миллиметрового 
миномета, 12 апреля 1945 года,  
перед штурмом Берлина
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Сегодня, когда петербуржцы вместе со всей страной готовят-
ся к празднованию 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, военно-патриотическая деятельность общества 
«Знание» приобретает особый смысл и значение. Одним из первых в 
ряду мероприятий по подготовке к празднованию этих славных дат ста-
ла презентация книги «Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат 
дошел до Берлина», изданной обществом «Знание» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и Санкт-Петербургским институтом внешне-
экономических связей, экономики и права в 2004 году. 

Ее автор, генерал-майор в отставке Александр Васильевич 
Пыльцын, хотя и не был штрафником, прошел войну в составе офи-
церского штрафного батальона 1-го Белорусского фронта командиром 
стрелкового взвода и роты автоматчиков. Несмотря на неоднократные 
ранения, оставался со штрафниками до самых последних дней войны, 
до самой Победы.

Тема, которую затронул в своей книге Александр Васильевич, дол-
гие годы замалчивалась или же освещалась в искаженном виде. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что «Штрафной удар» — это первая в 
отечественной мемуаристике столь полная и правдивая книга об офи-
церских штрафбатах.

Тема штрафных батальонов долгое время в нашей исторической 
литературе была непопулярной. В какой-то степени к ней обратились 
на рубеже 80–90-х годов, но обратились, однако, не в целях добросо-
вестного научного анализа, а в плане того, чтобы лишний раз показать 
неприглядные стороны, связанные с тем временем. 

К сожалению, у многих наших современников присутствует непра-
вильное представление о штрафных батальонах. Работа А.В. Пыльцына 
помогает увидеть жизнь и боевую службу этих особых воинских подраз-
делений в ином, реальном, живом и правдивом освещении. Данная кни-

А.В. Пыльцын

НОЧЬ ПРИКРЫВАЛА НАС

особой нужды в минометчиках не было. По словам начальника артил-
лерии фронта генерала Казакова, наши 120-миллиметровки использова-
лись не для поражения целей, а лишь для усиления плотности огня.

Второго мая берлинский гарнизон капитулировал. Вскоре прокати-
лась весть: Гитлер и Геббельс уничтожили себя и свои семьи. Многие 
наши солдаты устремились посмотреть бункер, в котором отсижива-
лись фашистские главари. Но, несмотря на прекращение в городе бое-
вых действий, с чердаков домов стреляли снайперы, сопротивлялись 
отдельные группы немецких солдат. От взрыва брошенной из подвала 
гранаты погиб старший лейтенант Максимов, которому я многим обя-
зан в своей фронтовой жизни. Приходилось все время быть начеку.

Получив приказ, восьмого мая полк покинул Берлин и выступил на 
запад. Колонна двигалась по автостраде и вдруг остановилась. В по-
лудреме открыл глаза и не могу понять, что творится. Солдаты и офи-
церы что-то кричат, обнимаются, стреляют в воздух. Победа! Радость 
со слезами на глазах. Командир полка скомандовал расположиться на 
ближайшей опушке леса и приказал продовольственной службе отме-
тить исторический день окончания войны на самом высоком уровне — 
водки и вина не жалеть.

Отпраздновали победу на славу. Помню, на руке у меня была пара 
трофейных часов. Когда проснулся, они отсутствовали. Не хватало и 
кожаного брючного ремня. На этом для меня и закончилась война.

В армии я прослужил еще два года (занимал даже офицерскую 
должность) и только в марте 1947-го вернулся домой. Но это уже дру-
гая история.

Александр Алескандрович Пронин  
с правнуками Сашей и Сережей,  
23 февраля 2002 года
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Вот тогда к участию в ликвидации рогачевского плацдарма немцев 
и взятию г. Рогачева был привлечен наш батальон. 

В предшествующий этому событию период после тяжелых боев под 
Жлобином батальон находился на формировании в селе Майское Буда-
Кошелевского района. Пополнение батальона шло очень интенсивно. И 
не только за счет проштрафившихся боевых офицеров. Поступал и зна-
чительный контингент бывших офицеров, оказавшихся в окружении в 
первые годы войны, находившихся на оккупированной территории и не 
участвовавших в партизанском движении (мы так и называли их общим 
словом «окруженцы»). Было небольшое количество и освобожденных 
нашими войсками из немецких концлагерей или бежавших из них быв-
ших военнопленных офицеров, прошедших соответствующую проверку 
в органах СМЕРШ («Смерть шпионам»). Полицаев и других пособников 
врага в батальон не направляли. Им была уготована другая судьба.

В последнее время некоторые наши историки заявляют, что всех 
бывших военнопленных и «окруженцев» в соответствии с приказом 
Сталина загоняли уже в советские концлагеря, всех военнопленных 
объявляли врагами народа. Тот факт, что наш штрафбат пополнялся и 
этой категорией штрафников, говорит о том, что такие утверждения не 
всегда отражают истину.

Известно, что бывшие военнопленные — офицеры, не запятнавшие 
себя сотрудничеством с врагом, направлялись в штрафбаты. Правда, 
в большинстве не по приговорам военных трибуналов, а по решени-
ям армейских комиссий, которые руководствовались приказом Ставки 
Верховного Главнокомандования № 270 от 1 августа 1941 года, кото-
рый квалифицировал сдачу в плен как измену Родине. Беда заключа-
лась только в том, что комиссии эти редко различали, кто сдался в плен, 
то есть добровольно перешел на сторону врага, пусть даже в критичес-
кой обстановке, а кто попал в плен либо будучи раненым или конту-
женным, либо по трагическому стечению других обстоятельств. 

И если к первым правомерно было применить наказание за их вину 
перед Родиной, нарушение присяги, то вторые фактически не имели 
перед своим народом никакой вины. Вот здесь нам кажутся несправед-
ливыми факты приравнивания одних к другим. Но что было, то было. 
Некогда, наверное, было этим комиссиям докапываться до истины.

Кстати, тогда и какая-то часть провинившихся боевых офицеров 
направлялась в штрафбаты тоже без рассмотрения их проступков или 
преступлений в трибуналах, а просто по приказам командования со-
единений от корпуса и выше. Это решение о расширении власти ко-
мандиров крупных воинских формирований, может быть, и можно счи-
тать оправданным, но только в отдельных случаях.

га — событие и для историков, и для тех, чьи близкие погибли на фрон-
тах войны, это дань памяти всем, кто сражался за свободу Отечества.

Книга, которую отличает яркий, сочный язык, написана со множест-
вом бытовых деталей и подробностей, которые, бесспорно, являются 
золотыми крупицами правды о войне. 

Как мы считали тогда и как кажется теперь, наш 8-й Отдельный 
штрафной батальон сыграл довольно важную роль в освобождении 
районного центра Белоруссии, г. Рогачева Гомельской области. Дело 
в том, что неоднократные попытки наших войск в начале 1944 года 
перейти в наступление в этом районе, преодолеть сильно укрепленные 
рубежи противника на реках Днепр и Друть, ликвидировать рогачев-
ский плацдарм немцев на Днепре успеха не имели.

Как сказано в одном из изданий по истории Отечественной войны, 
«противник, учитывая, что потеря оккупированной им Белоруссии, 
прикрывавшей путь в Прибалтику, чревата для него серьезными по-
следствиями, продолжал держать здесь крупные силы и укреплять обо-
ронительные рубежи. Тогда только в составе немецкой группы армий 
“Центр” было 70 дивизий» (Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941–1945 гг. Краткая история. М.: «Воениздат», 1984). 

От себя добавим: через Белоруссию пролегал путь в первую оче-
редь в Польшу и Восточную Пруссию. И это тоже имело огромное 
значение.

Александр Васильевич 
Пыльцын на презентации 
книги «Штрафной удар»
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венности боевая задача проникновения в тыл противника и активных 
действий там. И он надеется, что эту задачу мы выполним с честью. 
А характер задачи, подчеркивал он, свидетельствует о том большом 
доверии, которое оказывает такому батальону, как наш, командова-
ние фронта и армии. Кстати, он сообщил, что со вчерашнего дня, то 
есть с 17 февраля, наш Белорусский фронт стал называться Первым 
Белорусским. Одновременно он пообещал, что если поставленная за-
дача будет выполнена образцово, всех штрафников, проявивших себя 
стойкими бойцами, независимо от того, будут ли они ранены, «про-
льют ли кровь», освободят от дальнейшего пребывания в штрафном 
батальоне, восстановят в прежних званиях, а особо отличившиеся, 
кроме того, будут представлены к правительственным наградам.

Детали этой задачи объяснил нам наш комбат подполковник 
Осипов Аркадий Александрович. Это был высокий, седой, со спо-
койным лицом и мудрым взглядом офицер, казавшийся нам весьма 
пожилым. А было ему меньше сорока лет. Задача состояла в следую-
щем: в ночь на 19 февраля незаметно для противника перейти линию 
фронта и, избегая боевого соприкосновения с ним, смелым броском 
выйти ему в тыл и дойти до западной окраины Рогачева. А там во 
взаимодействии с лыжным батальоном захватить город и удерживать 
его до подхода основных сил армии. На все это нам отводилось трое 
суток, из расчета чего и были выданы боеприпасы и сухой, небога-
тый паек (консервы, сухари и сахар). Моему разведвзводу была по-
ставлена задача выполнять роль авангарда. Наверное, подумали мы, 
лыжному батальону будет легче на лыжах-то! Мне лично глубокие 
снега не казались особенно отягчающим обстоятельством. Еще свежи 
были в памяти впечатления от зимних лагерей в военном училище на 
Дальнем Востоке. 

Тогда, в начале февраля 1942 года, нам, курсантам пехотного учили-
ща в Комсомольске-на-Амуре, предстояло выйти в зимние лагеря на 18 
суток. К этому времени снег, особенно в тайге, был чуть ли не до пояса, 
а морозы зашкаливали за 35 градусов. 

На расстояние 50–60 километров в глубь тайги мы совершали марш 
в ботинках с обмотками, имея с собой в ранце кроме всего прочего 
еще и пару валенок. По прибытии на место устроили лагерь из высо-
ких то ли кедровых, то ли еловых шалашей (один на взвод). В этом 
шалаше разрешалось жечь небольшой костер, чтобы при возможнос-
ти, особенно ночью, можно было по очереди согреваться. Ботинки 
уложили в ранцы, обули валенки. Беда только в том, что вокруг этого 
костерка могло поместиться не более 5–7 человек, остальным тепла 
не доставалось.

И в нашем батальоне в тот период значительная часть пополнения 
из «окруженцев» была «делегирована» именно такими комиссиями, а 
из кадровых офицеров — единоличными решениями командующих 
разных рангов. Наверное, это было продиктовано все-таки необходи-
мостью срочного укомплектования нашего штрафного батальона пос-
ле тяжелых потерь под Жлобином. 

Тогда батальон принял столько пополнения, что по численности 
приближался к составу стрелкового полка. Во взводах было до 50 че-
ловек, роты иногда насчитывали до 200 бойцов, а батальон — около 
850 активных штыков, как говаривали тогда, то есть в 3 раза больше 
обычного пехотного батальона.

Хотя рогачевско-жлобинская наступательная операция Белорусского 
фронта длилась, как указано в справочных изданиях о Великой 
Отечественной войне, с 21 по 26 февраля 1944 года, для нас она на-
чалась раньше. В ночь на 18 февраля батальон был поднят по тревоге 
и в срочном порядке, оставив все свои тыловые подразделения и со-
ответствующую охрану в селе Майское, совершил ускоренный пеший 
марш, преодолев за ночь километров 25. Сосредоточились мы в лесу 
ближе к линии фронта уже утром. Там нам немедленно выдали белые 
маскхалаты, сухие пайки, придали батальону группу саперов и взвод 
огнеметчиков. К середине дня мы уже были в боевой готовности, еще 
не зная, какую задачу будем выполнять.

Вскоре нас построили. Оказалось, что, кроме нашего батальона, 
рядом была еще одна большая группа, правда, вчетверо меньше на-
шей, но тоже в маскхалатах да еще с лыжами. Потом мы узнали, что 
это лыжный батальон. Оказывается, батальон батальону рознь. Только 
здесь я понял, каким большим оказался в то время наш штрафбат.

Через какое-то совсем непродолжительное время к нашему общему 
строю подъехала на «виллисах» группа больших начальников — гене-
ралов и офицеров. Оказывается, к нам прибыл командующий 3-й арми-
ей генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов. А это значит, 
что мы перешли из состава 48-й армии генерала П.Л. Романенко в 3-ю 
армию Горбатова. Рослый, статный, этот генерал довольно четко, но 
как-то не по-генеральски мягко, почти по-отечески рассказал о сути 
той боевой задачи, которую предстояло нам выполнить. Я обратил вни-
мание на то, что командующий почему-то опирался на большую, креп-
кого дерева суковатую палку. Подумал, что он, наверное, еще не опра-
вился от ранения. Это уже потом я слышал не то легенду, не то быль о 
том, как «учил дураков» этой палкой прославленный генерал.

В своем кратком, весьма эмоциональном выступлении генерал 
сказал, что перед нами ставится необычайная по сложности и ответст-
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несколько часов оставшегося дня. Потом был обильный обед, совме-
щенный с ужином, и отдых, о чем мы все время, пока были в немецком 
тылу, вспоминали с особым чувством.

В своих воспоминаниях «Годы и войны» генерал Горбатов писал об 
этом, называя всех нас «лыжниками» в силу существовавших долгие 
годы цензурных ограничений: «В 18 часов они сытно поужинали и лег-
ли отдыхать. Лишь у двух батальонов отдых был коротким. В 23 часа 
их подняли, и они пошли на запад. Этому сводному отряду лыжников 
выпала ответственная задача: перейти линию фронта и той же ночью 
ворваться в город Рогачев».

На выполнение этой нелегкой, да и необычной, задачи повел наш ба-
тальон его смелый и опытный командир подполковник Осипов. А был 
он местным уроженцем, рогачевцем, да к тому же заядлым охотником 
и рыболовом, исходившим вдоль и поперек всю местность, примыкав-
шую к Днепру. Поэтому он прекрасно знал места, где можно было не-
заметно приблизиться к позициям фрицев, преодолеть их заграждения 
и перейти линию фронта. 

До сих пор я не перестаю удивляться, как нашему комбату удалось 
провести почти весь огромный батальон так искусно хотя и по хорошо 
ему знакомой, но занятой врагом местности. Армейским саперам, обес-
печивавшим наш переход, комбат точно указал место, где они ножни-
цами незаметно для немцев вырезали звено колючей проволоки между 
двумя колами. И это место оказалось столь удачно выбранным!

Безлунная ночь очень хорошо прикрывала нас. Думается, командо-
вание армии специально выбрало время действий наших батальонов в 
период наступления новолуния.

Хотя немцы периодически подвешивали на парашютах «фонари», 
как называли на фронте их осветительные ракеты, но жесткий пред-
варительный инструктаж, армейская смекалка и желание выжить за-
ставляли всех замирать, не двигаться во время свечения этих «фона-
рей». А наши белые маскхалаты делали нас практически незаметными. 
Конечно же, этому способствовала и уверенность немцев в надежности 
своей обороны, притупившая их бдительность. Тем более что по всей 
длине проволочного заграждения они навешали большое количество 
пустых консервных банок, гремевших, если хорошо задеть проволоку. 

И вот в узенький проход пролез почти весь батальон, не замеченный 
немцами!

Это было для меня, по существу, первым настоящим боевым кре-
щением, хотя в обороне я уже кое к чему присмотрелся. Наверное, по-
этому многие детали этого перехода и, тем более, действий в немецком 
тылу мне запомнились довольно прочно.

С молчаливого согласия командира взвода, недавнего выпускника 
Хабаровского пехотного училища, мы постепенно добавляли в костер 
дрова, пока вдруг подсохшие наверху хвойные ветки не вспыхнули все 
разом. Через несколько минут от шалаша остались только угли и раста-
явший вокруг снег. Комвзвода получил серьезное взыскание, а мы ли-
шились права строить другой шалаш. Вот и грелись все ночи в чужих 
шалашах, если удавалось. 

Днем мерзнуть было некогда: то отражение атак «противника», то 
длительные лыжные переходы, то взятие высот и сопок, то марш-брос-
ки по пояс в снегу.

А когда кончились эти долгие 18 суток, приказали переобуться в бо-
тинки. А они, мокрые после перехода в лагерь, смерзлись, пришлось 
оттаивать их у костра. И тут я переборщил: близко к костру придвинул 
один ботинок, и он от огня весь съежился. Однако идти в валенках мне не 
разрешили, пришлось надевать скукожившийся ботинок. Большой палец 
ноги в нем оказался настолько сжатым, что за время обратного похода он 
обморозился и его подушечка даже лопнула. В санчасти училища мне 
оказали нужную помощь и на две недели освободили от ношения обуви, 
а значит, и от наружных занятий. Но все это было там, в училище.

А здесь, в Белоруссии, в нашем батальоне на лыжах-то были толь-
ко волокуши для транспортировки раненых и даже убитых, если они 
будут.

В случае неудачи с захватом Рогачева или отмены этого задания нам 
предстояло в тактической глубине противника (до 20 километров), в 
его войсковом тылу, активно нарушать вражеские коммуникации, их 
связь, взрывать мосты, по которым могут проходить гитлеровские вой-
ска, громить штабы. Всеми этими действиями мы должны были дезор-
ганизовать управление, воспретить подход резервов из глубины, при 
возможности их рассеивать или уничтожать. Главное было — посеять 
панику и отвлечь внимание немецкого командования от передовой ли-
нии фронта, где должно было наконец начаться более успешное на-
ступление наших войск с задачей ликвидировать плацдарм противника 
на Днепре и освободить город Рогачев. Как тогда было принято, это 
событие приурочивалось к 23 февраля, Дню Красной Армии, как пода-
рок Родине к этому празднику.

Ну, а так как в разведку, а тем более в тыл врага нельзя было брать с 
собой награды, партбилеты и другие документы, срочно была органи-
зована сдача их на хранение в штаб батальона и в аппарат замполита, 
остающиеся на этой стороне фронта.

Наград у меня еще не было, но свое офицерское удостоверение и 
кандидатскую карточку я тоже сдал. Эта процедура в батальоне заняла 
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Александр Васильевич Пыльцын,
курсант пехотного училища. 
Комсомольск-на-Амуре, 1942 год

Александр Васильевич 
Пыльцын, лейтенант, 1942 год 

Первый командир 8-го ОШБ 
полковник А.А. Осипов

Командующий 3-й армией 
генерал А.В. Горбатов

Иногда немцы простреливали некоторые особо опасные места 
своими дежурными пулеметами. И я помню, например, что при пре-
одолении прохода в проволочном заграждении почувствовал какой-то 
удар. Только уже днем я обнаружил, что пуля пробила мне солдатский 
котелок, притороченный к вещмешку («сидору», как их называли тог-
да). Правда, зачем мы брали с собой эти котелки, если по роду нашей 
боевой задачи мы не могли ими воспользоваться, мне было непонят-
но — на всякий случай, наверное. Но впоследствии я понял, что коте-
лок нужен солдату всегда.

Замыкала колонну батальона рота капитана Матвиенко, прибывше-
го в батальон вместе с нашей группой и уже имевшего значительный 
боевой опыт, о чем свидетельствовали два ордена Красной Звезды. И 
вот кто-то из его бойцов задел, по неосторожности, проволоку, заце-
пился за ее колючки и, пытаясь вырваться из их цепкой хватки, «ожи-
вил» этот консервно-баночный телеграф, что всполошило фрицев, и 
они открыли все нараставший по плотности ружейно-пулеметный 
огонь по этому участку. К тому времени передовые подразделения 
батальона уже преодолели первую траншею, в которой почти не ока-
залось солдат противника (они грелись в блиндажах и землянках), а 
тех, кто был в окопах, застали врасплох и сняли без выстрелов. Теперь 
нужно было обнаруживать себя и нам, чтобы отвлечь внимание вы-
скакивавших из землянок фрицев и помочь попавшим в беду своим. 
Все, кто был близко, практически без чьей-либо команды открыли 
огонь по немцам, а взвод огнеметчиков выпустил несколько мощных 
огненных струй по скоплениям немцев и по выходам из блиндажей. 
Впервые в моей жизни я видел горящих и безумно орущих людей! 
Жутковатое зрелище…

Рота Матвиенко понесла потери, но все-таки тоже прорвалась к ос-
новным силам батальона. В подразделениях же, преодолевших линию 
фронта раньше, потерь вовсе не было. Здесь комбат поставил моему 
взводу другую задачу — замыкать колонну батальона. Таким образом, 
взвод превращался из авангарда в арьергард. Это мне показалось более 
ответственным, так как теперь взводу пришлось действовать уже вдали 
от командования батальона, и мои решения должны были стать более 
самостоятельными. 

Немцы так и не поняли, какими силами русские прошли через учас-
ток их обороны, и может именно поэтому в дальнейшем, столкнув-
шись с каким-либо нашим подразделением, фрицы в панике кричали 
«Рус партизанен!» Как потом мы узнали, эта паника у них была не-
безосновательной: в партизанских отрядах и бригадах на территории 
Белоруссии действовало более 350 тысяч партизан. 
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На каком участке преодолевал линию фронта лыжный батальон, я 
не знал, и во время боевых действий в тылу противника соприкоснове-
ния с лыжниками у нас не было. Видимо, или характер их задачи, или 
сложившаяся обстановка заставили этот батальон действовать само-
стоятельно.

Уже потом, когда наш необычный поход в тыл противника был 
завершен, в армейской газете сообщили, что «этот беспримерный 
рейд дерзко и смело осуществили отряд Осипова и лыжный батальон 
Камирного». Стало понятно, что и лыжники тоже успешно выполнили 
свою задачу. Наш же батальон действовал самостоятельно. После раз-
грома какого-то крупного немецкого штаба в деревне Мадоры и под-
рыва нескольких рельсов на той же железной дороге, только к рассвету 
20 февраля он стал приближаться к Рогачеву с северо-запада, перерезав 
развилку шоссе на Бобруйск и Жлобин. 

И только многие годы спустя из «Советской военной энциклопе-
дии» я узнал, что лыжники были из состава 120-го стрелкового полка 
5-й стрелковой дивизии и линию фронта они перешли сутками позже и 
в другом месте — севернее Нового Быхова. А еще через сутки туда же 
в результате смелого маневра вышел отдельный полк этой же дивизии. 
Соединившись, они перерезали железную дорогу Рогачев — Могилев 
и перехватили шоссе Рогачев — Новый Быхов. Группировка противни-
ка оказалась изолированной с севера.

Даже после этого рейда мы узнали о лыжном батальоне только из 
короткой корреспонденции в армейской газете.

Кстати, это на моей памяти была первая и последняя публикация о 
штрафбате, хотя и замаскированная: «отряд» (может, какой-то парти-
занский?). Ни перед этим, ни после и до самого конца войны штрафбат 
никогда и нигде не упоминался. У нас ни разу не появлялись ни кино-
операторы, ни фотокорреспонденты, ни представители журналистской 
братии, даже из дивизионных газет. Наверное, сверху было наложено 
«табу» на освещение действий штрафников.

Так что, и после войны мы не искали, как другие, себя в хроникаль-
но-документальных фильмах о войне. А ведь наши дети, которых мы 
брали на просмотр таких фильмов, спрашивали, увидят ли они там нас. 
Мы как-то отвечали на эти вопросы. Выкручивались.

А тогда, в феврале 1944 года, как только наш батальон вышел в 
район, близкий к северо-западной окраине Рогачева, комбат связался 
по радио со штабом армии. Вот как это событие отражено в воспо-
минаниях генерала Горбатова: «Получили весть от сводного отряда 
лыжников. Он дошел до Рогачева, но перед самым городом высланная 
разведка встретилась с противником, засевшим в траншеях. Командир 

Слева направо — сидят: Измайлов, Осипов, Шатов;
стоят: Деменков, Сериков, Ферманюк, Гуменюк 

Слева направо — сидят: Измайлов, Рудзинский;  
стоят: Шатов, Ферманюк, Сериков
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конвой был сравнительно малочисленным — человек 15, и буквально в 
минуты с ним было покончено. Мы освободили около 300 советских 
граждан, которых гитлеровцы под дулами автоматов заставляли рыть 
в промерзшей земле траншеи. По нашей команде все освобожденные 
бросились врассыпную, чтобы скрыться в лесу или уйти по своим де-
ревням. Однако как командир взвода, находящегося в арьергарде, то есть 
в тыловом охранении нашей большой колонны, я заметил, что группа 
из шести женщин неотступно следует за нами. Конечно же, по своей 
одежде эта группа уж очень заметно отличалась от нас, одетых в белые 
маскхалаты, и, безусловно, могла нас демаскировать. Мне пришлось не 
раз им это растолковывать, но, увы, всегда безуспешно. До самых су-
мерек они так и шли за нами. Боялись снова попасть в лапы к немцам. 
С наступлением темноты я снова им разъяснил, что теперь они могут 
под покровом ночи отстать от нас и незаметно возвратиться в свои села. 
Показалось, что наконец моя «разъяснительная работа» подействовала 
на них. Однако едва забрезжил рассвет и наше движение возобнови-
лось, мне доложили, что за нами движется какая-то странная группа лю-
дей. Подумалось, не сели ли «на хвост» немцы? Присмотревшись, мы 
с удивлением узнали своих «старых знакомых», но, странное дело, оде-
тых в какое-то подобие маскхалатов. Оказалось, что, воспользовавшись 
темнотой, они в мороз, раздевшись донага, сняли свое нижнее белье, 
а затем, одевшись в свои немудреные зипуны и шубейки, поверх них 
натянули свое исподнее, а часть полушубков, имеющих внутри белый 
или просто светлый мех, вывернули наизнанку и вот в таком «замаски-
рованном» виде предстали перед нами. И жалко было их, и нельзя было 
удержаться от смеха! Пришлось смириться с их находчивостью и поз-
волить следовать за нами еще какое-то время. Вскоре было обнаружено 
движение в сторону Рогачева большой автоколонны немцев. Завязался 
бой, и это женское «отделение» как ветром сдуло!

Надо сказать, что колонна нашего батальона была построена 
так, что и в ее голове, и в основном составе, и в хвосте следовали 
и пулеметчики, и подразделения противотанковых ружей (ПТР), 
и огнеметчики. Последние были вооружены малознакомыми нам 
«РОКСами» — ранцевыми огнеметами с жидкостью «КС» (почему-
то теперь, через много лет эту жидкость, самовоспламеняющуюся на 
воздухе, называют «Коктейль Молотова», тогда мы и понятия не име-
ли о таком названии). 

Когда была замечена немецкая автоколонна, батальон замер и, как 
только передние машины поравнялись с нашими замыкающими под-
разделениями, по фашистам был открыт шквальный огонь из всех ви-
дов имевшегося у нас оружия.

отряда поступил правильно: поняв, что внезапность утрачена, он не 
стал ввязываться в неравный бой, а отвел отряд в лес и начал действо-
вать по тылам противника».

Да если бы мы и попытались овладеть городом, тем более — удер-
жать его, нам бы это не удалось. Ведь основные силы немцев не были 
разгромлены, а у нас ни артиллерии, ни бронетанковой техники, ни 
даже минометов не было! Наша минометная рота под командованием 
майора Пекура, в составе которой был мой друг Миша Гольдштейн, 
действовала в этом рейде как стрелковая. 

А роты противотанковых ружей да взвода ранцевых огнеметов в 
этих условиях было явно недостаточно! Ведь и в самом Рогачеве, и 
вблизи него у немцев было сосредоточено большое количество войск 
и техники. 

Вскоре поступила команда «действовать», как и было предусмотре-
но заранее — громить тылы, чем мы активно и занялись. Панику в ста-
не врага нам удалось посеять большую. Батальон действовал и группа-
ми, и собираясь в один, довольно мощный кулак. Мелкие наши группы 
уничтожали технику противника. Захваченные орудия, предваритель-
но перебив их прислугу, поворачивали в сторону заметных скоплений 
вражеских войск и складов. Среди штрафников были артиллеристы, 
танкисты, даже летчики, поэтому произвести несколько выстрелов из 
орудий не составляло труда. Затем эти орудия и минометы взрывали 
или приводили в негодность другим способом. Поджигали захвачен-
ные продовольственные склады и склады боеприпасов, брали под кон-
троль перекрестки дорог, уничтожали подходящие войсковые резервы 
противника и перерезали линии связи. Временно взятые в плен («вре-
менно», потому что после допросов их, естественно, не отпускали, а 
уничтожали) немцы говорили, что их командование считает, будто в 
тылу действует откуда-то взявшаяся дивизия, а то и две, а также много 
партизан. Так начались наши оперативные действия в тылу. 

«Лыжники перекрыли все дороги, идущие от Рогачева на Мадоры 
и Быхов, в том числе железную дорогу, тем самым лишив фашистов 
путей отхода и подтягивания резервов», — так оценил наши действия 
командарм Горбатов.

Одним из эпизодов было освобождение угоняемых в рабство жи-
телей Белоруссии. Кажется, на вторые сутки, ближе к полудню, наши 
передовые подразделения заметили, что по дороге на запад немцы кон-
воируют большую группу мужчин и женщин с целью угона в Германию 
(мы уже знали о массовых угонах трудоспособного населения в рабс-
тво). Комбат принял решение отбить у немцев своих земляков (наш ко-
мандир, как уже упоминалось ранее, был родом из этих мест). Немецкий 
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А нашим огнеметчикам удалось выйти на звуки выстрелов и буквально 
испепелить и пушки, и обслугу. Как хорошо, что нам придали огнемет-
ный взвод! Кстати, выручил он нас еще раз, когда уже в конце четвер-
того дня была замечена большая пешая колонна противника. Огнеметы 
практически уничтожили и эту колонну. 

Технику, которую бросали фрицы, мы, конечно, не могли тащить 
с собой, брали только автоматы («шмайссеры») да ручные пулеме-
ты, ну и, конечно, пистолеты, в большинстве «вальтеры» и «пара-
беллумы». Так что, у многих уже было по два автомата — свой и 
трофейный, хотя и тот, и другой с весьма малым запасом патронов. 
Остальные трофеи, как могли, приводили в негодность, а продоволь-
ствием, захваченным у немцев, по мере возможности пополняли 
свой скудный сухой паек, которого почти не осталось. Особенно уди-
вил нас трофейный хлеб, запечатанный в прозрачную пленку с обоз-
наченным годом изготовления: 1937–1938. Сколько лет хранился, а 
можно было даже замороженный резать и есть! Не сравнить с на-
шими сухарями. Такое же удивление вызывал у нас какой-то гибрид 
эрзац-меда со сливочным маслом в больших брикетах. Бутерброды 
из этого хлеба с таким медовым маслом были как нельзя кстати и 
оказались довольно сытными. 

В продовольственных трофеях встречалось и немало шоколада, ко-
торый тоже хорошо подкреплял наши вконец ослабевшие от физичес-
кого и нервного перенапряжения силы.

Много было непредвиденного и неожиданного, но потерь у нас поч-
ти не было. На волокушах везли раненых, которые не могли ходить, 
да несколько убитых, среди которых был и парторг батальона майор 
Желтов, погибший во время преследования убегавшей группы немцев 
из той большой автоколонны. 

Это был прекрасный человек (бывший учитель сельской школы) и 
редкой душевности политработник. Такие, к сожалению, в моей длин-
ной армейской службе и в войну, и в послевоенное время встречались 
довольно редко. 

Всего теперь и не вспомнить, но достаточно сказать, что за все эти 
пять дней и ночей мы не могли нигде обогреться, разве только кое-
кому это удавалось накоротке у горящих штабов и складов, подорван-
ных или подожженных. Но какой это был «обогрев», если нужно было 
немедленно уходить, чтобы не навлечь на себя ответной реакции фри-
цев. Спать приходилось тоже урывками и только тогда, когда ночью на 
какое-то время батальон приостанавливал движение. Многие умудря-
лись спать на ходу, что мне было знакомо еще по военному училищу. 
О горячей пище даже и не мечталось.

В хвосте нашей колонны находился взвод ПТР под командованием 
19-летнего, но уже имевшего солидный боевой опыт и ранения старше-
го лейтенанта Петра Загуменникова, с которым я успел подружиться. 
Его бойцы сумели подбить два передних автомобиля, возглавлявших 
немецкую автоколонну. И вся эта немалая кавалькада машин оказалась 
запертой с обеих сторон на узкой дороге, ограниченной с обочин глу-
боким, рыхлым снегом, так как и замыкающие автоколонну машины 
тоже уже были подбиты бронебойщиками, находившимися в голове 
колонны батальона. Попав под плотный огонь, успевшие выпрыгнуть 
из кузовов автомашин фрицы в панике бросились в разные стороны. 
Кто-то из них, обезумев, кинулся в нашу сторону, навстречу свинцово-
му вихрю пулеметчиков и автоматчиков батальона. Большая же часть 
немцев с криками «Рус партизан!» бросилась в противоположную сто-
рону от дороги и была добита догонявшими их штрафниками. 

Одного из немцев, ловко метавшегося от дерева к дереву, я никак 
не мог достать огнем из автомата, наверное, потому, что в запале стре-
лял «от живота», не целясь. И тогда, выхватив из кобуры свой наган, 
тщательно прицелился и с первого выстрела, на расстоянии около ста 
метров все-таки уложил его! Это был мой первый личный «трофей»...

Вместо запланированных двух-трех суток наш рейд продолжался 
целых пять. За это время были разбиты еще несколько вражеских пе-
ших и гужевых колонн, двигавшихся к линии фронта, а в одну из ночей 
мы разгромили штаб какой-то немецкой дивизии, было подорвано не-
сколько мостов на дороге, подходящей к Рогачеву с запада. Два охра-
нявшихся склада с боеприпасами были подожжены «Роксами», и еще 
долго эхо взрывов доносилось до нас.

В общем, батальон действовал настолько активно, что практически 
уже к началу четвертого дня были израсходованы почти все боеприпа-
сы к пулеметам и автоматам. Поступил приказ: на каждый автомат ос-
тавить НЗ (неприкосновенный запас) по 10–20 патронов, но у многих 
солдат этого количества уже не было!

О ходе наших действий комбат докладывал в штаб армии по радио. 
Доложил он и о почти полном расходовании боеприпасов к стрелково-
му оружию. Там, видимо, решили сбросить нам на парашютах какое-то 
количество патронов. И когда во второй половине дня два «кукуруз-
ника», как тогда называли маленькие двукрылые «У-2», подлетали к 
указанному квадрату, вдруг заговорили немецкие зенитные установки. 
К нашему удивлению, оказалось, что ночью ни мы, ни немцы не за-
метили того, что батальон наш очутился в том участке леса, который 
был избран фашистами для размещения одной из их зенитных батарей. 
Летчики, правильно оценив ситуацию, быстро развернулись и улетели. 
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1-я рота 8-го ОШБ. 
Слева направо — стоят: Д.И. 

Булгаков, И.Г. Янин, Ф.Б. Усманов; 
сидят: А.В. Пыльцын, 

И.В. Матвиенко

Командир пулеметного взвода старший лейтенант 
Георгий Сергеев (справа)

Надежные связисты капитан 
В. Семыкин (справа) и старший 

лейтенант П. Зорин

На пятые сутки комбат передал приказ без крайней необходимости 
бои не завязывать, беречь патроны. 

Наконец войска нашей 3-й армии перешли в наступление и стали 
продвигаться вперед. В этих условиях нам приходилось маскировать-
ся, чтобы отступающие в массовом порядке немецкие части не обнару-
жили нас, почти без оружия. 

В один из таких моментов невдалеке затрещали пулеметы, стали 
слышны выстрелы из пушек. Один из штрафников, наверное в про-
шлом артиллерист, закричал оказавшемуся в это время поблизости од-
ному из заместителей комбата подполковнику Александру Ивановичу 
Кудряшову: «Товарищ подполковник! Это же «сорокапятка» бьет! На-
верное, уже наши наступают!»

Подполковник решил проверить предположение штрафника, послал 
его и еще одного бойца в качестве то ли разведчиков, то ли парламен-
теров. Они очень осторожно стали продвигаться в сторону стрельбы. 
Время, казалось, остановилось. Тогда нам уже было известно и о «вла-
совцах», и о «бульбовцах» («бульбовцы» в Белоруссии — это почти то 
же, что «бендеровцы» на Украине). Были опасения, что вдруг напорем-
ся на них, а патронов-то у нас нет! 

И вот мы видим вскоре, что наших парламентеров ведут по направ-
лению к нам под конвоем не «власовцы» или «бульбовцы», а несколько 
советских офицеров и красноармейцев! Радости нашей не было преде-
ла! Все вскочили и бросились к ним, к нашим, к своим. Оказалось, они 
тоже, было, заподозрили нас в причастности к тем же предательским 
войскам. 

Горячие объятия закончились. Командование батальона поговорило 
с офицерами встретившихся нам подразделений. Вскоре и нас ввели в 
курс боевой обстановки. Наша 3-я армия и ее сосед, 50-я армия, все-
таки прорвали оборону немцев (правда, на два дня позже намеченного 
срока) и уже овладели Рогачевом. 3-я армия очистила тогда от против-
ника на левом берегу Днепра плацдарм по фронту 45 километров и в 
глубину до 12. При этом, как указано в книге генерала Горбатова, ар-
мия потеряла всего несколько человек ранеными, которые подорвались 
на минах. Вот как о своей позиции пишет сам генерал: «Я всегда пред-
почитал активные действия, но избегал безрезультатных потерь людей. 
Вот почему при каждом захвате плацдарма мы старались полностью 
использовать внезапность; я всегда лично следил за ходом боя и когда 
видел, что наступление не сулит успеха, не кричал “Давай, давай!” — а 
приказывал переходить к обороне».

Так случилось, что только из мемуаров Горбатова я узнал эти под-
робности. А тогда мы еще не знали того, что 24 февраля 1944 года 
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Москва салютовала войскам армии в честь освобождения Рогачева 
из-под ига оккупантов. А причиной нашего неведения стало то, что 
аккумуляторы раций разрядились и последние дни связи со шта-
бом армии не было. Не знали мы тогда и о том, что был образо-
ван 2-й Белорусский фронт. В него вошла часть войск нашего 1-го 
Белорусского, но мы были очень рады тому, что наш штрафбат остал-
ся в составе последнего, у прославленного генерала Рокоссовского, 
который вскоре стал маршалом.

Тем более что еще свежо было в памяти многих следующее собы-
тие. Сразу же после тяжелых боев под Жлобином, когда батальон по-
нес большие потери и в переменном, и в командном составе, в око-
пах батальона побывал сам Рокоссовский, командующий фронтом. 
Сколько было впечатлений у тех, кому посчастливилось поговорить с 
ним! Буквально все восторгались его манерой разговаривать спокойно 
и доброжелательно и со штрафниками, и с их командирами. Мне оста-
валось только сожалеть, что я не был свидетелем этого.

Закончился этот действительно беспримерный рейд батальона 
штрафников в тыл противника. И никаких заградотрядов, о чем мно-
гие хулители нашей военной истории говорят и пишут, не было, а была 
вера в то, что эти бывшие офицеры, хотя и провинившиеся в чем-то 
перед Родиной, остались честными советскими людьми и готовы сво-
ей отвагой и героизмом искупить свою вину, которую, надо сказать, в 
основе своей они сознавали полностью.

Нас сразу же отвели недалеко в тыл и разместили в хатах нескольких 
близлежащих деревень. Измученные, смертельно уставшие, многие, не 
дождавшись подхода походных кухонь с горячей пищей, засыпали на 
ходу прямо перед хатами. 

К великому огорчению, нас уже здесь настигла потеря нескольких 
человек. На печи в одной хате разместились трое штрафников, заснули, 
не успев снять с себя все боевое вооружение. У одного из них, види-
мо, на ремне была зацеплена граната «Ф-1» — «лимонка», и, потому, 
наверное, что он, повернувшись во сне, сорвал с ремня гранату, она 
взорвалась. Только одного из этих троих удалось отправить в медпункт, 
а двое погибли. Вынести такую нагрузку, такие испытания и погибнуть 
уже после боя, накануне полного освобождения…

За успешное выполнение боевой задачи, как и обещал командую-
щий армией, весь переменный состав (штрафники) был, как сказали 
бы теперь, реабилитирован, многим были вручены боевые награды: 
ордена Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». Это были герои, из подвигов которых вычитали числящуюся 
за ними вину, но и после этого хватало еще и на награды. Надо ска-

Капитан Семыкин (справа) и лейтенант Мирный

Слева направо — стоят: 
Ф.А. Киселев, М.И. Сыроватский, 
А.Г. Филатов;  
сидят: А.И. Кудряшов, 
И.В. Матвиенко 

Майор Оленин и капитан Кузьмин
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Возвращаясь ко времени написания нами боевых характеристик 
на штрафников, скажу, что эти документы после подписи командиров 
рот сдавались в штаб батальона. Там уже составляли списки подле-
жащих освобождению. Путь этих бумаг лежал дальше через штаб ар-
мии в армейский или фронтовой трибунал, а оттуда — в штаб фронта. 
Приказы о восстановлении в офицерском звании подписывались лично 
командующим фронтом. Отдельно составлялись в штабе батальона на-
градные листы.

Пока этот бюрократический процесс шел (едва ли его можно было 
ускорить!), батальон снова передислоцировался в село Майское Буда-
Кошелевского района, из которого он уходил в тыл врага. Население 
встречало нас очень тепло. Главным угощением в белорусских хатах 
были бульба (картошка) с разного рода соленьями и самогон из той же 
бульбы.

С радостью встречали местные девчата вернувшихся здоровыми 
штрафников и офицеров. Ведь наши бойцы-переменники, как офици-
ально они у нас назывались, были хоть и временно разжалованными, 
но все-таки офицерами, грамотными и с достаточно высоким уровнем 
культуры. Кстати, их и не стригли наголо, а сохраняли нормальные 
офицерские прически. Они оставили по себе добрые воспоминания у 
всех слоев населения. Надо еще помнить, что в народе испокон веку 
жалеют обиженных властью. А именно такими они были в глазах жен-
щин и девиц, этой основы населения прифронтовых деревень. Ну а ко-
мандный состав батальона, в большинстве своем офицеры в возрасте 
20–25 лет, конечно, тоже пользовался большим успехом.

В этом селе оставались наши тылы, вооружение и боеприпасы, 
склады, штабные документы, а также отправленные сюда партбилеты 
и награды офицеров, командовавших штрафниками. Оставалось там и 
некоторое число штрафников для охраны всего этого. 

К ним за время нашей «командировки» в немецкий тыл добавилось 
немало новых осужденных к пребыванию в штрафном батальоне. Шло 
освобождение Белоруссии, рос контингент штрафников, в том числе 
из числа «окруженцев», оказавшихся в свое время на оккупированной 
территории. Ну, и боевая обстановка на фронте, некоторые неудачи, 
предшествовавшие наступлению, увеличили, наверное, число осуж-
денных за невыполнение боевых задач. 

Это, в частности, косвенно подтверждается и материалами справоч-
ников по истории войны. Например: «Войска Белорусского фронта к 
концу февраля 1944 г. овладели Мозырем, Калинковичами, Рогачевом, 
форсировали Днепр и захватили плацдарм на его противополож-
ном берегу. Занять Бобруйск и развернуть наступление на Минск, 

зать, что штрафники не радовались ордену Славы. Дело в том, что 
это был по статусу солдатский орден и офицеры им вообще не на-
граждались. И конечно, многим хотелось скрыть свое пребывание 
в штрафном батальоне в качестве рядовых, а этот орден был свиде-
тельством того.

Командный состав батальона в основе своей был награжден ордена-
ми. Мой друг Петя Загуменников получил орден Отечественной войны 
II степени. Бывший тогда командиром комендантского взвода, охраняв-
шего штаб батальона, Филипп Киселев (к концу войны он уже стал 
подполковником, начальником штаба батальона) был награжден второй 
медалью «За отвагу». Кстати сказать, в командирской среде батальо-
на медаль «За отвагу» расценивалась как высокая награда, примерно 
равноценная солдатскому ордену Славы. Командиры рот Матвиенко и 
Пекур получили ордена Красного Знамени, а этот орден считался од-
ним из главных боевых орденов. Всех, к сожалению, не упомнить. Да 
и не перечислить.

А я и еще несколько офицеров в этот раз были обойдены наградами. 
Наверное, мы еще недостаточно проявили себя. Зато вскоре приказом 
командующего фронтом генерала Рокоссовского мне было присвоено 
звание «старший лейтенант». Это я и воспринял как награду.

На всех штрафников мы, командиры взводов, срочно писали ха-
рактеристики-реляции, на основании которых шло и освобождение 
штрафников, и их награждение. А наш комбат Осипов представлял к 
наградам офицеров батальона.

В деле награждения многое, если не все, зависело от командования. 
Вот генерал Горбатов освободил всех штрафников, побывавших в тылу 
у немцев, независимо от того, искупили ли кровью они свою вину или 
не были ранены, а просто честно и смело воевали.

Были и другие командующие армиями, в составе которых ба-
тальону приходилось выполнять разные по сложности и опаснос-
ти боевые задачи. Однако реакция многих из них на награждение 
весьма отличалась от горбатовской. Так, командующий 65-й армией 
генерал Батов Павел Иванович при любом успешном действии ба-
тальона принимал решение об оправдании только тех штрафников, 
которые погибали или по ранению выходили из строя. А пришед-
ший уже в Польше к нам комбатом вместо Аркадия Александровича 
Осипова подполковник Батурин (имени его моя память почему-то не 
сохранила) уж очень скупо представлял к наградам командиров рот 
и взводов и при этом выжидал, каким орденом наградят его лично, 
чтобы, не дай бог, кого-нибудь не представить к более высокой на-
граде.
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Ночь была почти безлунной и пасмурной. Но немцы, видимо, не 
ожидая нашего наступления или по какой-либо другой причине, не 
применяли здесь своих осветительных «фонарей». В отличие от днеп-
ровского льда, на этой реке лед был изрядно побит, нам приходилось 
нащупывать его ногами, чтобы не угодить в полыньи, образованные 
взрывами снарядов и мин. Может, это состояние льда так успокоило 
немцев, что они и не освещали ближайшие подступы к своим транше-
ям. Хотя минометный огонь по льду они изредка вели и теперь.

Однако, как назло, мне довелось именно здесь принять ледяную ку-
пель. Ведь угораздило же меня провалиться на побитом, но успевшем 
слегка спаяться на морозе льду. Ухнул туда я сразу, и мои попытки вы-
браться из этой «проруби» были долго безуспешными, потому что тот 
лед, за который я хватался, состоял из мелких, едва схваченных ночным 
морозом ледяных осколков и легко крошился в моих руках. А течение 
все больше тянуло набухшие водой ватные брюки и телогрейку, отче-
го моя естественная плавучесть с каждой секундой катастрофически 
уменьшалась. 

А если прибавить к этому, что плавать я вовсе не умел, то неизбежным 
следствием всех этих драматических обстоятельств могло быть полное 
окончание моей фронтовой, и не только фронтовой, жизни. Этот мой не-
достаток часто отражался и в моих послевоенных аттестациях, где указы-
валось на мое недостаточное физическое развитие, хотя я неплохо ходил 
на лыжах, бегал кроссы, прыгал в длину и высоту, отлично стрелял. 

Спасло тогда меня то, что поблизости постоянно шел штрафник-ор-
динарец. Срочность, с которой мне подчинили взвод, не дала возмож-
ности надежно запомнить ни фамилии, ни имени этого бойца. А надо 
бы! Увидев, а скорее, услышав мое барахтанье в воде и безуспешные 
попытки выбраться из ледяного крошева, он, оставаясь на твердом льду, 
догадался лечь и как можно ближе подползти к краю этой злосчастной 
полыньи. За мушку протянутого им автомата я и уцепился. Он медлен-
но потянул меня к краю проруби. Наконец, обламывая непрочные ее 
края, мне с помощью моего спасителя удалось выбраться на твердый 
лед. Всю остальную часть пути по реке мы преодолевали ползком. Да, 
оказывается, и не мы одни. 

Тем временем на берегу началась все более усиливающаяся перестрел-
ка. Это наши, нагрянув на противника как снег на голову, завязали бой.

Как отмечал генерал Горбатов, немецкая оборона на реке Друть 
была мощной. Были там и доты с металлическими колпаками, и плот-
ные минные поля, и проволока в три кола. Но на нашем участке мин-
ного поля не оказалось, а проволочные заграждения были слабыми. 
И это еще одно свидетельство того, что командарм в любой ситуации 

как это от них требовалось, они оказались не в состоянии» (Великая 
Отечественная война Советского Союза 1941–1945 гг. Краткая исто-
рия. М.: «Воениздат», 1967).

Во всяком случае, на место подлежащих освобождению от наказа-
ния уже прибыло пополнение для формирования новых подразделений 
штрафбата. И даже еще не началась длившаяся затем несколько дней 
реабилитация отвоевавшихся штрафников, а уже были сформированы 
две новые роты. 

Процедура реабилитации заключалась в том, что прибывшие в ба-
тальон несколько групп представителей от армейских и фронтовых 
трибуналов и штаба фронта рассматривали в присутствии командиров 
взводов или рот наши же характеристики, снимали официально суди-
мость, восстанавливали в воинских званиях. Наряду с этим выносили 
постановления о возвращении наград и выдавали соответствующие 
документы. После всего этого восстановленных во всех правах офице-
ров направляли, как правило, в их же части, а бывших «окруженцев» 
— в полк резерва офицерского состава, из которого, кстати, недавно 
прибыл и я со многими теперь уже моими боевыми товарищами.

Часть штрафников-«окруженцев» имела еще старые воинские зва-
ния, например «военинженер» или «техник-интендант» разного ранга. 
Тогда им присваивались новые офицерские звания, правда, в основном 
на ступень или две ниже. Такое же правило часто применялось и в вой-
сках при переаттестации на новые звания.

К сожалению, в процедуре «очищения» их от вины перед Родиной 
мне в этот раз не довелось участвовать, так как во вновь сформиро-
ванных двух ротах места командиров взводов пришлось занять мне 
и другим офицерам, только что вернувшимся из Рогачевского рейда. 
Наверное, я оказался здесь, скорее, как имеющий фактически толь-
ко одно настоящее боевое крещение и не получивший еще достаточ-
но боевого опыта (были у меня по этому поводу и другие мысли, но 
об этом позже). И этим двум ротам дали задание захватить у немцев 
плацдарм на реке Друть. Для этого нужно было ночью скрытно пре-
одолеть по льду реку, без артподготовки и криков «ура!» совершенно 
внезапно атаковать противника в направлении деревни (не помню ее 
названия), выбить немцев из первой траншеи и, развивая наступле-
ние, обеспечить ввод в бой других армейских частей с захваченного 
плацдарма.

На реке Друть, как отмечал генерал Горбатов, особенно сильной 
была первая полоса обороны немцев глубиной 6–7 км с тремя пози-
циями… Ширина реки до 60 метров, глубина 3,5 метра. Заболоченная, 
слабопромерзающая долина до полутора километров. 
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К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков (справа). 
1-й Белорусский фронт, 1944 год

Генерал армии А.В. Горбатов Командующий 65-й армией П.И. Батов

стремился избежать неоправданных потерь. Да и разведка у него хоро-
шо поработала, обнаружив наименее укрепленный участок немецкой 
обороны.

Мы с ординарцем и несколько других групп, разделивших с нами 
зимнее «купание», достигли траншеи, когда она уже была захвачена 
нашими и очищена от живых фрицев (трупов было много и в самой 
траншее, и за ней). Кое-где штрафники преследовали убегающих не-
мецких солдат и местами даже врывались в их вторую траншею.

Я, промокший до нитки и продрогший, как говорится, до самых кос-
тей, пытался как-то согреться хотя бы энергичными движениями, но 
тщетно. Немного выручала меня трубка, которую я курил уже доволь-
но давно, еще до фронта. Она была массивной, солидной вместитель-
ности, с классически изогнутым чубуком и долго хранила тепло. Мой 
табак размок, и мне доброжелательно предлагали свой соседи по око-
пу. Трубка эта хорошо грела руки, но остальные части тела от довольно 
крепкого, державшегося всю ночь и целый день мороза стали терять 
подвижность. Моя пропитавшаяся водой одежда постепенно превра-
щалась в ледяной панцирь. Ноги и руки мои, кроме пальцев, гревшихся 
от трубки, уже практически потеряли подвижность, только голова еще 
вертелась на шее довольно свободно. Сапоги у меня скоро стали ледя-
ными колодками, и я опасался, как бы ноги не обморозились похуже, 
чем палец во время зимнего похода в училище.

Командир роты майор Сыроватский, видя, что толку от меня не-
много, приказал двоим легко раненным штрафникам доставить меня в 
медпункт батальона. Они и поволокли меня, как ледяную колоду, снова 
через Друть, назад.

В батальонном медпункте, который размещался в палатке с печкой, 
орудовал наш доктор — капитан Степан Петрович Бузун, небольшого 
роста, со старомодной бородкой (его, наверное, никто, даже штрафни-
ки не называли по воинскому званию). Он и его помощник лейтенант 
Ваня Деменков разрезали саперными ножницами на мне обледеневшую 
одежду и сапоги, стащили с меня это все, тут же энергично растерли 
всего с головы до пят спиртом. Конечно, влили и внутрь солидную дозу 
спиртного, одели меня во все сухое и даже обули в теплые валенки.

Так как в палатке было полно раненых, рядом с палаткой в глубоком 
снегу мне отрыли яму, дно устелили хвойным лапником и прикрыли его 
частью плащ-палатки. Уложив меня туда, закрыли второй половиной 
плащ-палатки, «утеплили» ее сверху еловыми ветками и… засыпали 
толстым слоем снега, оставив отверстие для доступа воздуха. Хорошо 
разогретый и спиртовым растиранием, да и внутренним «компрессом», 
я почти мгновенно заснул мертвецким сном.
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Утром выбрался я из своей «берлоги» с чувством хорошо отдох-
нувшего и снова полного сил и энергии человека. Я не получил даже 
банального насморка, обычного для таких переохлаждений, не говоря 
уже о воспалении легких или каком-либо бронхите. Как мне объяснил 
потом всезнающий Степан Петрович, это был результат мобилизации 
внутренних сил организма, возникающий именно в условиях лишений и 
сверхнапряжений. И даже, как я узнал позже, инфекционными болезня-
ми во время войны люди болели реже и легче, не говоря о том, что вовсе 
не возникали какие-либо эпидемии. В моем случае, наверное, сыграла 
свою роль, кроме того, и моя дальневосточная закалка как с детства, 
так и полученная в период воинской службы там. Между прочим, как я 
узнал позднее, Степан Петрович — бывший штрафник, оставшийся в 
офицерских кадрах штрафбата после реабилитации. Об этом почему-то 
в батальоне не принято было распространяться, хотя я знал несколько 
таких случаев и с большим уважением относился к этим офицерам.

Пока я отсыпался в своей снежной берлоге, наши подразделения вы-
полнили свою задачу и даже сумели продвинуться к деревне, где и был 
введен в прорыв стрелковый полк. Как мне потом рассказали, этот ввод 
был обеспечен мощным залпом гвардейских минометов, именуемых 
«катюшами». И вот, то ли одно подразделение штрафников успешнее 
других продвинулось вперед и гвардейцам-минометчикам не успели 
об этом сообщить, то ли в батарее «катюш» кто-то ошибся в расчетах 
при подготовке данных для стрельбы, но несколько реактивных сна-
рядов взорвалось в непосредственной близости от штрафников. К со-
жалению, при этом не обошлось без потерь среди наших бойцов, но, 
как говорили очевидцы этого инцидента, всем стало понятно, почему 
немцы так панически боялись залпов «катюш».

Здесь я несколько нарушу хронологию своего повествования. К 50-
летию Победы в 1995 году Российское телевидение подготовило боль-
шую серию передач под общим названием «Моя война». Я и моя жена, 
фронтовичка-медсестра, прошедшая все последние версты войны со 
мной в штрафбате, волею судеб были избраны участниками этих пере-
дач и приглашены для съемок на телевидение в Москву, так как авторы 
этой серии были знакомы с нашей военной судьбой по очерку Инны 
Руденко «Военно-полевой роман», напечатанному в «Комсомолке» 
еще к 40-летию Победы.

По итогам бесед с некоторыми участниками этих передач, от марша-
ла Язова до рядовых, газета «Комсомольская правда» печатала обшир-
ные материалы об их боевых буднях. Потрясающая правда о войне! 

Однако вернемся в февраль 1944 года. После ввода в бой стрелкового 
полка наши подразделения были отведены в расположение батальона. В.К. Цигичко

М.И. Сыроватский

М. Филатов 

И.Г. Янин

С.Т. СисенковГ.Т. Сергеев 

К. Яковлев 

Ф.Б. Усманов А.Г. Филатов 
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допускал движение техники только в одну сторону, поэтому комен-
данту переправы был передан приказ Горбатова пропускать в первую 
очередь автомобили с боеприпасами и продовольствием, артиллерию и 
другую легкую технику, но только в сторону фронта.

Когда у переправы скопилось много машин, идущих к передовой, на 
другом берегу собралось тоже немалое их количество, в том числе не-
сколько «виллисов». Комендант переправы, крепкий и рослый майор, 
выполняя приказ, не пускал их на мост. Ведь для этого нужно было ос-
тановить поток машин к фронту. Из одного «виллиса» вышел генерал 
Горбатов и потребовал срочно пропустить его машину. Майор, ссыла-
ясь на приказ, отказался сделать это. Разозлившись на непослушного 
коменданта, генерал вдруг огрел его своей, всем известной, палкой. 

Реакция майора была неординарной: он резко повернулся и ударил 
генерала, который, скорее от неожиданности, потерял равновесие и пе-
ревалился через невысокие перильца моста в снег. Что тут началось! 
Из машины командующего и сопровождающих его «виллисов» выско-
чили несколько офицеров. Одни бросились поднимать генерала, дру-
гие, выхватив пистолеты, схватили майора и скрутили ему руки. 

Генерал, отряхиваясь от снега, подошел к майору, приказал отпус-
тить его и велел принести свою флягу. Вся армия знала, что их команду-
ющий вообще ни при каких обстоятельствах не пьет спиртного и даже 
не курит. Об этой своей особенности Александр Васильевич не один 
раз упоминает в своих мемуарах. Прочитав их, я узнал, что это еще в 
юности он дал слово никогда не пить, не курить и не сквернословить. 
И это слово он твердо держал. Во время войны, когда его упрекали за 
некомпанейство, он говорил, что выпьет только в День Победы. И толь-
ко тогда действительно он позволил себе выпить рюмку красного вина. 
Поэтому распоряжение принести «его флягу» вызвало у наблюдавших 
эту сцену не меньшее удивление, чем все, что этому предшествовало. 

Горбатов лично отвинтил с не совсем обыкновенной фляги крыш-
ку-стаканчик, наполнил его водкой, поднес ошеломленному майору со 
словами: «Молодец, майор! Выпей, считай это за мое извинение и лич-
ную награду. Скольких дураков учил и воспитывал этой палкой, перво-
го умного встретил. Продолжай службу, а за настоящей наградой дело 
не станет».

Необычная это легенда о генерале Горбатове, но так хотелось ве-
рить в ее реальность. А может, и не легенда вовсе, может, все так и 
было? Ведь у человека с доброй душой и поступки добрые.

Что же касается его профессиональных качеств и полководчес-
ких способностей, не мне судить. Но вот что пишет о нем маршал 
Рокоссовский: «Александр Васильевич Горбатов — человек интерес-

К сожалению, дальнейшего развития это наступление не получило из-за 
упорного сопротивления противника. 

О широком форсировании памятной мне реки Друть мы услыша-
ли только в конце июня, когда началась операция «Багратион», зна-
меновавшая переход к полному освобождению многострадальной 
Белоруссии от фашистской оккупации. Об участии нашего батальона в 
этом историческом сражении подробно будет рассказано ниже.

А пока вернувшиеся из-за Друти и новое пополнение срочно пог-
рузились на поданные автомобили и убыли в район восточнее города 
Быхов. Видимо, предусматривалось участие штрафбата в расширении 
плацдарма и на этом направлении (это были только наши предположе-
ния, так как официальной информации на этот счет мы не имели).

Несмотря на то, что было уже начало марта, природа разразилась 
таким мощным «снеговалом» (снег не падал, а валил несколько дней), 
что едва мы прибыли в назначенный район, как все дороги и подъ-
ездные пути стали просто непроходимыми, а не только непроезжими. 
И целую неделю мы были отрезаны даже от своих батальонных ты-
лов. Как говаривали наши остряки, погода тогда была «диетической». 
Почти неделю из-за того, что невозможно было подвезти продоволь-
ствие, наш суточный трехразовый рацион горячего питания состоял 
из растопленного в походных кухнях снега (вот в чем недостатка не 
было!) и приготовленного из него «бульона», который кроме кипятка 
содержал довольно редко попадающиеся жиринки и какие-то вкрапле-
ния от американской свиной тушенки (1 банка на роту!), называемой 
нами тогда «Второй фронт». К этому добавлялось по сухарю. И ника-
кой возможности чем-то сдобрить это «диетическое» блюдо. 

После прекращения многодневного снегопада и расчистки дорог, в 
том числе танками, намечавшееся наступление, видимо, отменили, и 
нас снова машинами отвезли, но уже не в Майское Буда-Кошелевского 
района, а в соседнее село Городец. 

Уже заканчивался период нашего пребывания в составе 3-й армии 
генерала Горбатова. Пожалуй, до самого конца войны у нас прочно дер-
жалось приятное впечатление от того, каким душевным командующим 
он был. Поговаривали даже о том, что он, как и Рокоссовский, потому 
по-человечески относился к штрафникам, что и сам был когда-то не-
справедливо лишен свободы. Но это только догадки.

Наверное, здесь уместно привести одну то ли быль, то ли легенду о 
генерале Горбатове. 

Рассказывали, что после взятия Рогачева через уже разбитый и не-
прочный лед Днепра саперы срочно навели для переправы войск и не-
тяжелой техники временный деревянный мост. По своей ширине он 
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если ей находится место и время, да еще не по команде, как-то особен-
но проникает в души и очищает их. А как самозабвенно пели в такие 
минуты! Ведь не было ни дирижеров, ни хормейстеров, но откуда-то 
появлялись и тенора, и басы, первые и вторые голоса, и так слаженно 
они звучали, так мощно и многоголосно, даже почти профессионально, 
что внутри хаты и около нее собирались местные жители и слушали 
эти импровизированные концерты со слезами благодарности.

Белорусских песен не пели, знали только плясовые «Лявониху» 
да «Бульбу буйну, бульбу дробну». Зато украинские про Дорошенко 
и Сагайдачного с их «вийськом Запоризьским», да про «Зеленый гай, 
густесенькый», где «вода як скло блыщить», да еще «Ой ты Галю…» 
в репертуаре были всегда. Но больше всего любили раздумчивые рус-
ские, например про Ермака («Ревела буря»), в которой с каким-то осо-
бенным чувством произносились слова: «и пала грозная в боях, не об-
нажив мечей, дружина…» Чаще других запевали любимую чапаевскую 
из известного всем фильма («Ты добычи не добьешься, черный ворон, 
я не твой»), а особенно — «Бежал бродяга с Сахалина» и «Славное 
море, священный Байкал». Наверное, эти песни как-то отвечали тому 
состоянию души, которое было у штрафников…

Долго мы формировались в Городце и столько песен перепели! 
Поэтому, когда поступила команда срочно грузиться в железнодорож-
ный эшелон, можно себе представить, сколько слез было пролито, и не 
только девчатами. Плакали и старушки, привыкшие к помощи моло-
дых, здоровых мужчин и сожалевшие об утрате той сердечности, кото-
рая сложилась в общении с нашими непростыми бойцами.

…Погрузка шла слаженно и довольно быстро, так что к вечеру 
эшелон уже отправился в путь по восстановленной железной дороге. 
Оказалось, почти с правого фланга нашего фронта мы должны были 

ный. Смелый, вдумчивый военачальник, страстный последователь 
Суворова, он выше всего в боевых действиях ставил стремительность, 
внезапность, броски на большие расстояния с выходом во фланг и тыл 
противнику. Горбатов и в быту вел себя по-суворовски — отказывался 
от всяких удобств, питался из солдатского котла».

Мне кажется, что рейд наших батальонов в тыл немцам и наши бое-
вые действия там подтверждают сказанное. Жаль, нам больше не при-
ходилось воевать под его началом.

…По прибытии в Городец мы еще долгое время занимались приемом 
пополнения, формированием, вооружением и сколачиванием подразде-
лений. Была налажена боевая подготовка, основной целью было обу-
чить бывших летчиков, интендантов, артиллеристов и других специа-
листов воевать по-пехотному, а это значит — совершать напряженные 
марши, переползать, окапываться, преодолевать окопы и рвы, а также 
вести меткий огонь из автоматов, пулеметов, противотанковых ружей 
и даже из трофейных «фауст-патронов». Но пожалуй, самым трудным, 
особенно в психологическом плане, было преодоление страха у некото-
рых обучаемых перед метанием боевых гранат, особенно гранат «Ф-1». 
Убойная сила ее осколков сохранялась до 200 метров, а бросить этот 
ручной снаряд даже тренированному человеку под силу лишь метров 
на 50–60. Обучение проходило на боевых (не учебных!) гранатах, ко-
торые взрываются по-настоящему! Правда, метать их нужно было из 
окопа. Но перебороть боязнь удавалось не каждому и не сразу.

Этот период формирования и обучения продлился до середины мая. 
Естественно, за это время завязались более тесные отношения и связи 
с местным населением. Да и не только с местным. Оказалось, что не-
вдалеке был расположен аэродром, а около него базировался БАО (ба-
тальон аэродромного обслуживания), основным солдатским составом 
которого были девчата.

Помню, в один теплый весенний день вдруг на дороге, почти в цен-
тре села, прогремел взрыв. Как оказалось, это оттаявшая земля обна-
жила давно установленную немецкую противотанковую мину. И на нее 
наступила копытом лошадь, везущая целую повозку артиллерийских 
снарядов. Удивительно, как они не сдетонировали, а то бы солдат-воз-
ничий не отделался простым ранением. Конечно, этот взрыв вызвал пе-
реполох, но в результате наши походные кухни за счет погибшей лоша-
ди получили возможность увеличить калорийность солдатских блюд. 

Вообще за столь продолжительное время нашего пребывания в 
Городце были и свидания, и танцы вечерами. Частенько, когда надвига-
лись сумерки и боевая подготовка прекращалась, по чьей-нибудь ини-
циативе в большой хате устраивали хоровое пение. Песня на фронте, 

НОЧЬ ПРИКРЫВАЛА НАС

«Бойцы вспоминают минувшие 
дни…» Встреча накануне 

40-летия Победы.  
Слева направо: М.С. Пыльцына, 
В.К. Цигичко, М.И. Гольдштейн, 

А.В. Пыльцын, В.З. Семыкин 
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СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

П.Е. Козлов

Предвижу, мне могут сказать, что воспоминания пишут генералы, 
герои Советского Союза, а тут, эка невидаль, какой-то солдат в обмот-
ках. А я вот с этим не согласен. Сколько людей — столько и воспоми-
наний, у каждого свои. Я далек от того, чтобы хоть как-то унизить или 
развенчать героев войны, полководцев. Это было бы несправедливо. Я 
хочу лишь сказать, что победа добыта не только талантом полковод-
цев, яркими подвигами героев, но и потом и кровью миллионов «рядо-
вых войны». Ведь главной фигурой на войне, главным ее участником 
был СОЛДАТ! Он шел в бой первым. В своих воспоминаниях я и хочу 
возвеличить этих незаметных, неизвестных солдат — «окопников». 
Мое сердце переполнено любовью к Солдату Великой Отечественной, 
я преклоняюсь перед теми рядовыми и командирами, которые ничем 
не отмечены, но выполнили свой долг безупречно и до конца. Я хочу 
показать, что солдаты не безликая масса, действующая по приказу: у 
каждого свое собственное имя, неповторимый облик, свой внутрен-
ний мир — с мыслями, чувствами, надеждами и волей. Каждый из 
них любил, ненавидел, думал, радовался, страдал. И не было в мире 
другого, точно такого же человека.

Мы, пехотинцы, были впереди всех. Мы видели врага лицом к 
лицу, нашими глазами Родина с ненавистью смотрела на немецких 
оккупантов.

Бесстрастно писать о войне невозможно. Когда вспоминают войну 
фронтовики, душа каждого из ни них кровоточит и дымится былыми 
пожарами. И мне бы тоже хотелось, чтоб строки моих воспоминаний 
были пропитаны порохом и дымом, чтобы в них звучали, кроме моего 
голоса, и голоса боевых друзей. А мои друзья-мальчишки, которые на-

переместиться на его левый фланг, то есть на самый юго-запад осво-
божденной части Белоруссии.

Ехали сравнительно быстро, как позволяли только недавно восста-
новленные рельсовые пути. Я заметил два оригинальных приема, каки-
ми немцы разрушали железнодорожные пути.

Один — когда каким-то устройством, вроде гигантского плуга, 
смонтированного на прицепленной к паровозу платформе и опущен-
ного на полном ходу между рельсами, каждая деревянная шпала лома-
лась пополам как спичка.

Другой — когда тоже на ходу каким-то приспособлением, закреп-
ленным свободно на головке одного рельса, вся колея поднималась 
вертикально, «на попа», и становилась похожей на огромный штакет-
ник длиною несколько километров. 

Вначале мы следовали через Гомель, Речицу, Калинковичи. Затем 
уже наш путь лежал по Украине, через Овруч, Сарны и до Маневичей. 
Дальше железнодорожное движение еще не было восстановлено, и 
нам пришлось пешим порядком в течение трех суток пройти более 100 
километров в район украинского городка Ратно, еще находившегося 
за линией фронта. Оказывается, 1-й Белорусский фронт своим левым 
флангом располагался в северо-западной части Украины.

Там нас поставили в оборону на реке Выжевка, где мы сменили какой-
то гвардейский стрелковый полк. Сама река была невелика, но ее низмен-
ные болотистые берега образовали почти километровой ширины заболо-
ченную нейтральную полосу. Окопы, где нам предстояло держать оборо-
ну, нашими предшественниками были отрыты, наверное, еще зимой… 

Так мы оказались в составе 38-й Гвардейской Лозовской стрелковой 
дивизии 70-й армии. Теперь нашим командующим армией стал уже не 
Горбатов, а генерал В.С. Попов.

А.В. Пыльцын с бывшим 
штрафником, майором 
в отставке С.Е. Басовым. 
Харьков, 2003 год

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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чали жить «с чистого листа», входили в жизнь, в войну, сразу из школы 
ушли на фронт, они ничего не успели сделать, кроме одного — надеть 
шинели и спасти Родину от беды. 

ПРОЩАНИЕ С ЖУРАВЛЯМИ
Разве это выразить словами,
Как они стояли у военкомата  
С бритыми навеки головами.
Разве это выразить словами, 
Как они бежали из военкомата 
За вещами, не простившись с нами.

 Д. Сухарев

Сырой и унылой осенью сорок первого я шел из Яранска домой, 
в деревню Рыжаково. Вызывали в военкомат, на приписку к призыв-
ному участку. Сказали, что скоро будет призыв 1923 года рождения. 
Все 20 километров пути от города до дома меня не оставляли мысли 
о войне. Правда, не мог представить картину боя, гибель людей. Как 
ни пытался, все равно не мог. Мысли были грустными и тревожными. 
Раньше обычно всю эту дорогу пел песни. Теперь было не до них. Война 
подходила к Москве. Меня мучили мысли: почему Красная Армия от-
ступает? Почему она отступает вопреки утверждениям наших вождей 
о неизбежности быстрого разгрома врага на его земле? Почему она ос-
тавила такие огромные территории, густонаселенные, высокоразвитые 
в промышленном и сельскохозяйственном отношении? Как это могло 
случиться? Что это: тактический ход или поражение? Учителя не мо-
гут объяснить. Отец, бывший солдат, воевавший за Отечество с 1914 
года по 1921-й, говорил: «Это — поражение, тяжелые неудачи. Немец 
оказался сильнее и хитрее нас. Расстреляли Тухачевского, Блюхера, 
Якира, не стало опытных командиров — вот и пожинаем результаты. 
Война будет долгой. Нелегко будет справиться с немцами».

Раньше я не соглашался с отцом, спорил, убеждал, что он не прав, 
захватчиков разобьем быстро. Но теперь, наедине с собой, пытался 
спокойно разобраться в причинах неудач Красной Армии и в том, по-
чему у отца были сомнения в скорой победе. Неужели напрасно были 
расстреляны герои Гражданской войны? Неужели мы напрасно на 
митингах гневно клеймили видных военачальников как предателей и 
требовали применения к ним высшей меры наказания? Неужели учи-
теля не знают всей правды или не хотят говорить о ней? Сомнения 
в правильности прежних представлений, как черви, вползли в мое 

сознание. Но тут же становилось стыдно от таких мыслей, гнал их, 
твердил: «Наш народ, нашу страну никому не победить. Французы, 
даже заняв Москву, не смогли победить. Страна Советов выстояла в 
1918–1920 годах, а ведь она тогда была такой молодой. Победим и сей-
час! Сталин найдет способ выйти из трудной ситуации. Он справился 
со всеми врагами внутри страны. Справится и с внешними». Я ждал 
от него чуда. Ждали все люди. Но когда это будет? Когда произойдет 
перелом? Когда Красная Армия снова придет на западную границу 
и очистит нашу землю от пришельцев? Видимо, достанется войны и 
на нашу долю. А мы-то думали, что не успеем. Ходили в военкомат, 
просили, чтобы быстрее призвали. Обижались, когда нам сказали: 
«Придет черед — вызовем».

До войны нам внушали: если какой-либо агрессор посмеет высту-
пить против Советского Союза — оплота мирового социализма, оте-
чества всех угнетенных, — то внутри этой страны восстанет пролета-
риат против существующего строя, в результате чего падет любое пра-
вительство, посмевшее начать войну против СССР. Ведь это были идеи 
Сталина. Мы им так верили. Так почему же нет революции? Почему 
мировой пролетариат не выступает в защиту СССР? Где коммунисты 
всего мира, Коминтерн? Где друзья СССР в странах капитала? Почему 
демократические силы мира не создали единый антифашистский фронт 
накануне войны и не объединяются теперь, когда мы захлебываемся в 
собственной крови? Вставал вопрос за вопросом, ответить, на которые, 
разумеется, я не мог.

Ночной дозор

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Ход мыслей прервало курлыканье журавлей. В небе устало про-
плывали последние их клинья. Птицы печально кричали, нагоняя еще 
большую грусть и тревогу. Они оставляли родные края, тянулись к югу. 
Вот скоро, думалось мне, совсем скоро и я тоже оставлю родной дом 
и печально полечу из него. Каждый журавлиный клин провожал гла-
зами, смотрел ему вслед, пока не растает вдали. Журавлиные крики 
будоражили мне душу с малых лет. Она тянулась к ним ввысь. Птицы 
прощались со мной. Прощался и я с ними.

Я прощался не только с журавлями, но и с детством, со своим безоб-
лачным миром. Начиналась новая жизнь — жизнь взрослого человека, 
полная забот и тревог, жизнь солдата.

По дороге завернул в Герасимове. Здесь жила девушка, которая мне 
нравилась, — Галя Милкова. Звонче ее, мне казалось, никто не пел на 
гуляньях и вечеринках. Веселее ее не было никого во всей округе. Ее 
глаза пронзали мое сердце. Одно прикосновение к ее руке волновало 
кровь. При встрече с ней я бледнел и краснел, учащеннее билось серд-
це. Но своих чувств ей объяснить я не мог. Гали не было дома. Но при-
ятно было пройти мимо дома, поболтать с ее подружками — Настей 
Толстогузовой и Надей Милковой. Прощаясь с ними, я понял, что в 
войну не просто расстаются люди, а расстаются сердца, ломаются на-
дежды и мечты...

Вскоре подошел призыв, наступило время уезжать из дома. До по-
следнего дня ходил в школу, в наш 10-й «А». Там царил порыв, у всех 
горели глаза, думали, не опоздать бы на войну. Накануне отъезда по 
дороге из школы обежал все окрестные поля, речки, помахал рукой 
лесу. Все было дорого и мило сердцу. Словно это были не поля и луга, 
не дороги и тропинки, а часть родного дома, часть самого себя. Зашел 
в огород. Потрогал руками каждую рябину, вишню, кусты сирени и 
орешника. Просил их ждать. Во дворе заглянул в хлев, поговорил с жи-
вотными, с кем-то поиграл, кого-то погладил, всем дал по куску хлеба.

Война разрушала мои планы стать агрономом или зоотехником — 
ведь я так любил землю, природу, животных, хотел научиться грамот-
ному ведению сельского хозяйства. Любил весь деревенский уклад 
жизни, обычаи, игры, праздники, крестьянский труд, всегда разнооб-
разный, живой, нескучный. Со всем этим, привычным и радостным, 
теперь приходилось расставаться. Что поделаешь? Успокаивал себя 
тем, что этого требуют Родина и гражданский долг. В то же время в 
душе хотелось чего-то героического, хотелось подвига, приложения 
бурлящих сил.

Провожать меня в армию пришла почти вся деревня. С первых дней 
войны установилась традиция всем обществом провожать призывни-

ков и мобилизованных до бугра по дороге в Яранск. С того бугра, как 
на ладони, были видны все 90 дворов нашей деревни. Уезжающие мог-
ли еще раз взглянуть на родной дом, поклониться ему. Здесь кончались 
поля нашего колхоза. С этого бугра на многие километры расстилалась 
равнина. И пока будущий солдат не таял вдали, односельчане смот-
рели ему вслед, махали руками. Сколько горьких слез пролито здесь! 
Сколько сказано заветных слов, успокаивающих и тревожных! Хочется 
поставить на этом месте памятный знак.

Пока под окнами избы собирались люди, пара белья, шерстяные ру-
кавицы и носки, кружка и ложка, нож и иголка с нитками, носовые 
платки и другие необходимые в дороге вещи были уже давно приготов-
лены. Даже бритва со всеми принадлежностями была куплена. Отец и 
мать, по русскому обычаю, благословили меня на ратные дела. Мать 
провела бессонную ночь. Я тоже плохо спал и слышал, как она сказала 
отцу: «Его же могут убить», — и залилась слезами. И утром тихие и 
горькие слезы текли по ее лицу. Не считаясь с моим стеснением, она 
перекрестила меня, сказав: «Пусть Бог бережет тебя в пути и в бою с 
проклятым врагом», — и прижала мою голову к груди. Отец обнял и 
просил быть осторожным в бою — не трусить, но и излишне не храб-
риться, помнить, что они с матерью уже старые, им нельзя оставаться 
без кормильца. Мне понятны были их волнения: у них детей осталось 
всего двое — я и младшая сестра. Старшая сестра Афанасия уже давно 
жила отдельно, а всех других детей скосили эпидемии — тиф и скар-
латина. Прощание с родителями было самой первой в моей жизни дра-
мой. Так глубоко до тех пор я еще не переживал. Но слезы сдержал. 
Успокаивая маму, говорил: «Не волнуйся, я уже не маленький. Мне во-
семнадцать лет».

В первых рядах провожающих шли девчата. Парни постарше, были 
уже призваны, а кто моложе — в школе и на работе. Не осталось в 
деревне гармонистов. Поэтому Тоня Вяткина, Анфиса и Клава Заевы, 
Клава и Лида Лутошкины, Шура и Женя Козловы под аккомпанемент 
своих балалаек заливались частушками. За девчатами шли мать и сест-
ра с соседками, за ними — мальчишки. До войны все жили скромно, по-
рой бедно, но дружно и весело. Теперь веселья не было, а дружба стала 
еще сильней. Отец на лошадке, запряженной в сани, замыкал шествие. 
Вот и заветный бугор. Пора расставаться. Мать запричитала: «Уцелей! 
Уцелей. Возвращайся. Счастливого пути, сынок». Ее глаза, казалось, 
смотрели внутрь меня. Голеньким голоском заплакала сестренка Нюра. 
Заплакали соседи. Девчата дарили на память вышитые платки.

Провожая на фронт мужей и сыновей в начале войны, женщины 
плакали тихо. У каждой теплилась надежда на счастливую встречу. Но 
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после похоронных извещений, посыпавшихся с фронта в июле-авгус-
те, у многих эта надежда ослабла, и провожающие уже не сдерживали 
чувств. Не мог тогда и не могу всю жизнь видеть женских слез. Сжало 
горло. Стоило больших трудов в такой ситуации улыбаться и гово-
рить: «Я вернусь, мама. Я вернусь. Обязательно». «Я вернусь, девочки. 
Ждите. Пишите». Гулко стучало сердце: тук-тук-тук.

На бугре еще долго стояли провожающие и махали мне вслед рука-
ми, а я уже думал о дорогах, которые предстояло пройти. По тонкому 
снегу отец довез меня до райвоенкомата. Здесь уже стояли с бритыми 
головами, похожие один на другого, призванные парни и, словно боясь 
опоздать в армию, ожидали меня.

Отец проводил меня в первый самостоятельный дальний путь. 
Наша небольшая команда из шести человек с котомками за плечами 
— а у меня она была почти в мой рост, — двинулась на Котельнич. 
Впервые предстояло пройти пешком столь длинную дистанцию — 
140 километров. Вот и оставлен родной край, в котором жил и учил-
ся, работал, ловил рыбу, ходил по грибы и ягоды, веселился на игри-
щах и гуляньях, дружил, был счастлив. Здесь светло и ясно думалось, 
легко дышалось.

На фронт я попал нескоро. Мне явно не везло. Военная база № 38, в 
которую я был направлен, дислоцировалась под Москвой, в Павловой 
Слободе. Но когда немецкие войска оказались у стен столицы, база 
была эвакуирована в Вахруши Кировской области. База ремонтирова-
ла военную технику, прибывающую с фронта, главным образом артил-
лерийские орудия, стрелковое оружие, оптические приборы. При базе 
работали курсы оружейных техников. На них-то и направили меня. 
Однако новобранцы выполняли здесь роль рабочих. После войны, 
работая в архиве Кировского облвоенкомата, я узнал, что база была 
довольно крупной: в январе-феврале 1942 года в ней имелось 970 про-
изводственных рабочих, а по плану должно быть в три раза больше. 
Дела на базе шли плохо: не выполнялись производственные планы, не 
хватало электроэнергии, кузнечно-прессового оборудования. Боевая 
техника своевременно не отправлялась, а хранить ее было негде. Учеба 
с нами не приводилась. Политинформации, комсомольские собрания 
проходили казенно, скучно. Мы строили четвертый цех: долбили мер-
злую землю, заливали цементом пол, делали навес и под него ставили 
станки. Рабочий день продолжался 11 часов. Чрезвычайно уставали. 
Питание было ужасным. Все время хотелось есть. Сухари мои съели в 
основном яранские ребята, которым родители, получающие карточки, 
не могли дать в дорогу ни куска хлеба. Военного обмундирования или 
хотя бы рабочей одежды у нас не было. Работали в своем, домашнем — 

телогрейках, полушубках. Дисциплина отсутствовала. Не было друзей 
и невозможно было сойтись с кем-либо. Оружейному делу не учили. 
И когда после завершения строительства 4-го цеха командование базы 
объявило: «Кто не хочет оставаться на базе, может возвращаться до-
мой», я и еще двое яранских парней — Волька Елькин и Толя Лебедев 
оставили базу. Более взрослые, опытные солдаты нам говорили: «Что 
вы делаете? Здесь же вы спасетесь от фронта! Может, скоро вернемся 
на свое место, в Москву. Фронт обойдется и без вас». Мне казалось 
низким и думать об этом.

Вернувшись в Яранск, сразу же встал на военный учет. Едва по-
явившись дома, побежал в Шешургу, в свою школу. Во-первых, 
продолжение учебы считал своим гражданским долгом. Во-вто-
рых, наголодался по знаниям, наскучался по товарищам и учите-
лям. За то время, когда в Вахрушах долбил землю и таскал станки, 
в десятых классах остались почти одни девочки. А мальчишки-од-
ногодки — Николай Лапин и Василий Смолин, Дмитрий и Василий 
Столяровы, оба Александра Оносовы, Александр Козяев, Леня Краев, 
Дима Шаров, Миша Махнев, Терентий Акмолин, Вася Ложечников, 
Николай Ястребков и другие были призваны. Уже после войны, ра-
ботая в партархиве Кировского обкома КПСС, имена некоторых из 
них встречал в списках добровольцев, призванных по комсомольским 
мобилизациям в лыжные и воздушно-десантные части. Естественно, 
без меня одноклассники в прохождении учебных планов ушли далеко 
вперед. Девочки — Аня Кульпина, Рая Махнева, Надя Коновалова, 
Нина Колесникова, Люба Шишкина — искренне предлагали мне по-
мощь, чтоб я мог наверстать упущенное. Дополнительно занималась 
со мной математик Таисия Матвеевна.

Через неделю опять пришла повестка: явиться в военкомат с круж-
кой, ложкой и другим необходимым снаряжением для отправки в часть. 
На этот раз я был направлен в Омское военно-интендантское учили-
ще. Отец, старый солдат, был рад-радешенек, что сыну выпало счастье 
стать интендантом. Место интенданта, говорил он, не на фронте, а в 
тылу. К тому же, пока учишься в училище, может, и война закончит-
ся. Но меня не радовала перспектива интенданта, хотя я смутно пред-
ставлял его функции. Главное, я не считал интендантов командирами. 
Командир в моем представлении должен быть строевым, его место — в 
бою. Иначе мальчишки будут дразнить тыловой крысой, и как после 
войны смотреть людям в глаза, если не примешь участия в боях, в спа-
сении страны от нашествия чужестранцев. К счастью или несчастью, 
но мне и на этот раз не повезло с училищем. По дороге в Котельнич я 
стер ногу. Пройти сто сорок километров пешком да в валенках, в ме-
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тель, по колено в снегу — немудрено было нажить мозоли и разорвать 
их. В училище при осмотре обнаружили болячку и сказали: «Больные 
нам не нужны. Вас надо направлять в госпиталь. Если хотите, поез-
жайте домой и там лечитесь. Мы найдем и здоровых. У нас училище 
престижное».

И опять я дома. На этот раз отец взорвался: «Позор! — кричал 
он. — Непутевый! Стыдно от соседей. Только провожай тебя. Другие 
бы стали просить, умолять командование училища оставить, а ты...» 
Мать была рада моему возвращению. За неделю она вылечила мою 
рану травами и гусиным жиром. Наверное, вылечила бы и раньше, нo я 
и на этот раз опять за 7 километров ходил в школу и бередил ногу.

Вот так до марта сорок второго я и болтался между домом и ар-
мией. И только на третий раз меня призвали основательно, на этот 
раз учиться на строевого командира в 3-е Орджоникидзевское воен-
но-пехотное училище. Наконец-то можно было сказать: я защитник 
Родины.

Теперь из Яранска нас ехало 38 человек — целая теплушка. В 
других теплушках эшелона ехали новобранцы Котельнического, 
Макарьевского, Шабалинского, Верховинского, Медянского, 
Мурашинского, Зуевского, Просницкого и других районов нашей об-
ласти. В каждой теплушке два ряда (справа и слева от двери) двухъ-
ярусных нар, а посредине — печка. Пыхтящие паровозы, сменяя друг 
друга, везли нас до Кавказа целый месяц. За это время в каждом ва-
гоне сформировался свой эшелонный быт со своими лидерами, бол-
тунами, молчунами, доставалами, объедалами, лентяями и тружени-
ками. Каждый день доставали уголь для печки — воровали его на 
станциях из куч для паровозов. На остановках выходили из вагонов и 
бежали на вокзал за кипятком. Всю дорогу, кажется, наш паек состоял 
из сухарей, селедки и сахарного песку. Некоторые ребята «осматрива-
ли» стоящие на станциях эшелоны, срывали пломбы у «привлекатель-
ных» вагонов, обшаривали их и иногда находили кое-что съедобное. 
Рубанув паек, мы спали или пели песни. Конечно, говорили о войне. 
На вокзалах — масса людей. Все измученные, озабоченные. Многие 
стремились поделиться тем ужасным, что их переполняет. Навстречу 
нам шли эшелоны с разбитой техникой, эвакуированными и ранены-
ми. Иногда удавалось поговорить и с ними. Сердце сжималось при 
взгляде на юных, хрупких девушек-солдат, застывших в строю на 
вокзале. Еще больнее было смотреть на бледных, грязных детей, про-
тягивающих тонкие, как дощечки, руки и шептавших: «Хлеба, хле-
ба». В вагоне мы анализировали и комментировали собранную ин-
формацию и увиденные картины. 

В УЧИЛИЩЕ
Плечистые парни 
Надели шинели,
Надвинули шлемы — 
И враз повзрослели.

 Яков Белинский
Вышли из эшелона. Под ногами — плодородная земля Северной 

Осетии. Рядом шумела река. Решили, что это Терек. Оказалось — 
Ардон, а Терек — чуть дальше. На юге величаво стояли снежные пики 
Кавказского хребта. Сначала мы их приняли за кучевые облака. Узнав, 
что это горы, — долго не могли оторвать от них взгляд, зачарованные 
их красотой.

Училище дислоцировалось под Владикавказом (в то время — 
Орджоникидзе), в городе Ардон. Формирование его началось 5 мар-
та 1942 года. 3 апреля 1942 года начальником 1-го училища назначен 
подполковник Кухаревич Александр Сергеевич. Командный состав 
был укомплектован за счет 1-го и 2-го Орджоникидзевских военно-пе-
хотных училищ. Он представлял собой настоящий интернационал. К 
примеру, командирами батальонов были армяне Аведьян и Болдарян, 
грузин Чикваидзе. Особенно разнообразным был национальный состав 
командиров рот и взводов.

Срок обучения в училище — 6 месяцев. Штат курсантов — две с 
половиной тысячи. Наш первый набор был осуществлен преимущест-
венно из призывников Кировской области. Часть контингента училище 
получило из Осетии, Украины, Марийской, Удмуртской, Чувашской рес-
публик. Видеть эту разноязычную массу людей без привычки (ведь дома 
меня окружали только русские) было интересно и любопытно.

Прибыли в Ардон в середине апреля. Жара. А мы в шубах, шап-
ках, валенках. Местные жители, глядя на нас, катались от хохота. В 
первый же день по прибытии, сбросив домашнюю одежду в кучу 
во дворе училища или обменяв ее через забор у населения на са-
могонку или кукурузные лепешки, мы пошли в баню. Здесь выда-
ли форму: гимнастерки, шаровары, ботинки с обмотками, пилотки. 
Входили в баню заросшие, грязные, в пестрой одежде, а выходили 
из нее и военной форме, подстриженные, улыбающиеся. Смотрим 
друг на друга и не узнаем. Форма была каждому к лицу, всех сделала 
повзрослевшими. Какие удивительные, одухотворенные лица были 
у этих парней! 

Нас построили по взводам и ротам. Вдоль строя нашего 2-го взво-
да 12-й роты проходил молодой, коренастый, перетянутый командирс-
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кой портупеей лейтенант Токарев. Фуражка лихо сдвинута набок, чуб 
по-казачьи лезет вверх, на боку — пистолет в кобуре. Походка легкая, 
щеголеватая. Он сразу же полюбился мне. Лейтенант Токарев действи-
тельно был донским казаком и позднее нам рассказывал много инте-
ресного из казачьей жизни. А теперь он выстроил нас по росту, разбил 
по отделениям, назначил командиров отделений и рассказал о задачах 
курсантов. «Ваша задача, — говорил он, — успешно подойти к выпус-
ку. Подъем — в 7 часов, отбой — в двадцать четыре. На сон — семь 
часов, на занятия — двенадцать, остальное время — прием пищи, са-
моподготовка. Вся жизнь — по уставу».

Потом повели в столовую, вел старшина Пивоваров. Поели плотно. 
Кормили хорошо и потом. Но молодому организму всегда хотелось 
есть. Наедались досыта, кажется, только тогда, когда дежурили по 
кухне. В войну мы умом и сердцем познали глубокий смысл и кор-
ни святого отношения к хлебу, идущего из глубины веков. Грех, гово-
рила мама, выбрасывать крошки хлеба со стола, бережно их сметала 
и бросала в рот или высыпала птицам. Мы и до войны, а тем более 
в войну, вставали и ложились с мыслями о куске хлеба. Помню, как 
Юра Лебедев, Боря Стекольщиков, ряд других курсантов, когда сади-
лись за стол, целовали хлеб. Наверное, им хотелось перекреститься, 
как делали дома, но стеснялись и вместо креста вознаграждали хлеб 
поцелуем.

Присягу на верность Союзу ССР принимали 3 мая. Но еще до при-
сяги начались занятия. Большое внимание уделялось одиночной подго-
товке бойца. Командиры добивались от нас хорошей выправки, физи-
ческой закалки и дисциплины. Затем внимание переключалось на бое-
вую подготовку, тактическую и огневую. Занятия по боевой подготовке 
воспитывали выносливого и самоотверженного воина, способного к 
активным действиям в любых условиях боевой обстановки, владею-
щего оружием, умеющего выполнять поставленные перед ним задачи 
на поле боя. Основными задачами огневой подготовки были: знать тео-
рию стрелкового дела, стрельбу и управление огнем, материальную 
часть оружия, уметь применять это оружие на поле боя.

Но из нас готовили не рядовых бойцов, а командиров. Поэтому мы 
изучали еще и топографию, премудрости ведения боя, разведки, наве-
дения связи. Курсантам прививались командирские навыки, вырабаты-
вались командный голос и умение командовать взводом в различных 
условиях боевой обстановки, воспитывать и обучать подчиненных. 
Мне особенно нравилось, когда занятия проводились не в помещении, 
а на берегах Ардона. Каменистые берега реки заросли душицей. Густой 
запах дурманил, кружил голову.

Училище размещалось в здании бывшей школы. Тут были и учеб-
ные классы, и комнаты для сна. После двенадцати расписанных по 
минутам часов занятий бритоголовые ребята засыпали мгновенно. Но 
утром стоило сказать негромким голосом одно-единственное слово 
«подъем», как молодое горячее племя моментально вскакивало. Что 
тут творилось: гимнастерки натягивали на ноги, а брюки — на голову. 
Обмотки, как правило, вырывались из рук, разлетались и переплета-
лись с другими. Как только мы их не проклинали. На ходу застегивая 
пуговицы брюк и гимнастерок, бежали строиться, а там уже слыша-
лось: «Бегом марш!»

Утро, прохлада. Клубятся паром бегущие шеренги. Бежим два ки-
лометра до реки. Там умываемся. Строимся и бежим обратно. Идем в 
туалет. Затем строем в столовую. Так начинался каждый новый день.

Учеба в училище отвечала чувству моего достоинства. Ведь еще 
до войны верхом моей мечты было стать офицером, иметь профессию 
защитника Родины. Меня прельщали военная форма, портупея из све-
жей кожи, планшет на одном боку, кобура с пистолетом — на другом, 
до блеска начищенные сапоги. Привлекало и то, что командиры были 
всегда подтянутыми, стройными, сильными, и когда они приезжали 
в отпуск в родные места, девчата при виде их теряли голову. Народ 
любил свою армию, называл ее школой гражданской зрелости, возму-
жания, гордился ею и был уверен, что она способна защитить рубежи 
первого в мире социалистического государства. Военнослужащих из-
бирали во все президиумы, бесплатно пускали в клуб. Все относились 
к ним с почтением, называли защитниками, любили слушать их расска-
зы о военной службе, особенно о службе на границе. Участники боев в 
Испании, на Хасане и Халхин-Голе, с Финляндией были национальны-
ми героями. Страна чтила героев-летчиков, гордилась их сверхдальни-
ми перелетами, мужеством при спасении полярников. Им подражали, 
старались следовать их примеру, тысячи юношей мечтали научиться 
летать. Следует признать, все мы — предвоенное поколение парней 
— бредили военными профессиями, не было для нас ничего более ро-
мантического и привлекательного. Служба в армии была почетным де-
лом. Девчата наши мечтали о героях-летчиках, танкистах. И теперь мой 
разум отказывается понимать, когда армию кое-кто называет школой 
оболванивания молодых людей, школой антидемократии, когда юноши 
не хотят служить в армии, не являются на призывные пункты, дезерти-
руют из частей, а молодые офицеры подают рапорты об увольнении из 
Вооруженных Сил, раздаются требования о наемной армии. В этом я 
вижу, в первую очередь, отсутствие патриотизма. Любовь к армии при-
вивалась нам всеми средствами воспитания. Мы учились в то время, 
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когда учителями были в большинстве мужчины, нередко прошедшие 
яростный огонь революции и гражданской войны. Наши отцы также 
прошли через войну. И учителя, и отцы знали, как надо воспитывать 
мужчин, знали, говоря словами поэта Михаила Львова:

Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. 
Чтобы стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой.

В нас воспитывали не только любовь к Родине. Воспитывали в твер-
дом убеждении, что завтра будет война, и мы должны быть готовыми 
встретиться лицом к лицу с врагом в чистом поле — из нас растили 
бойцов. Под знаком неизбежности войны шла наша юность. Мы жаж-
дали подвига, стремились стать полными кавалерами оборонных знач-
ков — ГТО, ГСО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», «Буденновский 
всадник», «Парашютист» — и носили их гордо рядышком со знач-
ками КИМ и МОПР. Большой популярностью в стране пользовался 
Осоавиахим. А какие песни мы пели! Пели с радостью, надеждой, 
звенящим счастьем, отвергая сомнения: «Ведь от тайги до Британских 
морей Красная Армия всех сильней», «Дальневосточная, даешь отпор, 
Краснознаменная, смелее в бой...». Это были песни нашего поколения. 
И я очень рад, что испытал этот звон в крови от беспричинного моло-
дого счастья.

Идея подготовки к защите Родины проходила через многие кино-
фильмы. Даже уборку урожая колхозники в фильме «Трактористы» 
проводят под марш танкистов. Можно сказать, что вся воспитательная 
работа с молодежью была сфокусирована в одну точку: «Если завтра 
война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!»

К службе в училище я был морально и физически готов, нес ее лег-
ко и с гордостью. Здесь, на улицах Ардона, мы, безусые новобранцы, 
учась держать строй, чеканя шаг, много маршировали. Местные жите-
ли с любопытством глядели на нас. Ребята все как на подбор — креп-
кие, статные, здоровые. В этих восемнадцатилетних армия воспиты-
вала мужество, из мальчиков делала мужчин. С особым интересом на 
наш строй смотрели мальчишки. Строй шел по дороге, а по ее обочи-
не, подражая курсантам, шагали они. Это и понятно. При виде строя 
солдат какое мальчишечье сердце не дрогнет, не застучит учащенно. 
Строй — неповторимое шествие. Так было во все времена.

В училище мы учились командовать и выполнять долг. Учеба ог-
раняла нас, как мастер ограняет камень, высветляла лучшие черты, 

тренировала мускулы и закаляла волю. Мы были разными — вятские, 
удмуртские, марийские, чувашские, украинские парни и местные, осе-
тинские. Но всех нас роднила дышащая здоровьем, румяная, как чурек, 
только что выхваченный из печи, молодость. Ей можно сейчас завидо-
вать и жалеть, что ушла и ее не вернуть.

Мы, курсанты, будущие офицеры, свято верили в несокрушимость 
нашей армии, приоритет нашей военной мысли, нашего оружия. Но 
тут, летом сорок второго, слушали сводки Совинформбюро и ничего 
не понимали. Ничего. Красная Армия опять откатывается на восток. 
Почему? До нас доходили слухи, что операции советских войск под 
Харьковом и в Крыму завершились катастрофами — там наш фронт 
был разгромлен. Кто виноват в происходящем? Ответов на эти вопросы 
никто не давал. Но нам и в голову не приходило, что виновен в этом, 
как теперь стало известно, Сталин. Наша вера в его гений тогда была 
непоколебимой. С его именем мы связывали победу под Москвой зи-
мой 1941–1942 года и надежду на скорый контрудар по врагу летом 
сорок второго. Имя его было для нас святым. Оно символизировало 
новую жизнь — социализм. Верили и его словам, что агрессор всегда 
лучше подготовлен к войне, чем миролюбивые страны, считали, что 
отступление Красной Армии является заранее предусмотренным с це-
лью «заманивания» противника в глубь своей территории, чтобы по-
том перейти в контрнаступление.

Учился я в училище с радостью, упоением, без устали. Несмотря 
на большую занятость учебными занятиями, курсанты находили вре-
мя и для художественной самодеятельности. Курсант Борис Коршунов 
писал стихи, Антон Ковтун занимался рисованием, оформлял стенды 
для наглядной агитации, а Марзаганов Борис любил театр, поставил 
ряд одноактных пьес. В училище проводились соревнования, игры, 
танцы — все это делало нашу жизнь полнокровной, насыщенной ин-
тересными делами.

Здесь раскрывались мои способности. Я был поставлен командиром 
отделения, в строю взвода шагал в первой шеренге вместе с другими 
командирами отделений: В. Соловьевым, П. Смоленцевым, В. Старчен-
ковым. А через два месяца стал помкомвзвода. Взводные лейтенанты 
Токарев, а затем Степанов иногда доверяли мне свой взвод. Кроме того, 
я являлся агитатором и редактором стенной газеты и боевого листка. 
Многие курсанты помнят меня именно как редактора. Однако самой 
приятной обязанностью, приносящей мне радость, было то, что я был 
ротным запевалой. Ни шагу без песни. Только двинется рота в путь, тут 
же ротный или старшина дают команду: «Заводи, запевала, любимую 
песню свою».
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Наша школа — школа командиров 
Комсостав стране своей кует.
Смело в бой вступить готовы
За трудящийся народ —

выводил мой чистый юношеский голос. Дружно гремела за мной 
рота:

Эй, комроты, даешь пулеметы,
Даешь батареи, чтобы было веселей...

Все курсанты любили петь. Песня сразу поднимала настроение. 
Бывало, идем по улицам Ардона и с такой молодецкой силой грянем 
«Шли по степи полки со славой громкой», «До свиданья, города и 
хаты» или любую другую песню, что в окнах домов звенят стекла.

В училище у меня было много настоящих друзей из числа яранских 
парней. Нас сдружила еще дорога на Кавказ. Ближе всех, ближе родно-
го брата, стали Алеша Филиных из деревни Савватино и Володя Ашуев 
из деревни Шатаиха. Мы были самыми смирными, хорошо понимали 
друг друга. В теплушке на нарах лежали рядом, вместе хрустели там 
сухарями и в училище спали рядом. Вместе отрабатывали строевую 
подготовку рядового бойца, меняя по очереди то роль командира, то 
бойца. Не давали скучать друг другу. И если на кого-то наступала тоска 
по родным и любимым, разгоняли ее шутками, добрым словом. Мы все 
были маленького роста. Старшина И. Пивоваров часто говорил нам: 
«Не командиры, а цыплята». А однажды спросил: «Кто вас такими де-
лал?» «Папка с мамкой», — серьезно ответил Лешка.

Конечно, никакой дедовщины у нас не было и в помине. Все были 
дружны и заботливы друг о друге. Многонациональный воинский кол-
лектив связывала интернациональная дружба. Для меня каждый кур-
сант — друг и брат, какой бы крови он ни был.

Местное население к нам относилось доброжелательно. По воскре-
сеньям, когда давали увольнительные, мы ходили в город. Ардонцы 
нас приглашали в свои дома, угощали моченой в молоке кукурузой, 
кукурузными лепешками, семечками, вишней, а иногда подавали и 
рюмку араки.

Воскресные дни я очень любил. И не только из-за увольнительных. 
В эти дни к училищу приходили родные и близкие курсантов — уро-
женцев Северной Осетии. Они рассаживались группами под тенисты-
ми шелковицами, вдоль старого кирпичного забора, окружавшего зда-
ние училища, расстилали скатерти прямо на траве, выставляли на них 
угощения и устраивали кувд (пир), угощали своих сыновей и внуков, 
братьев, а вместе с ними угощались и сами. Заканчивались эти встречи 

национальными песнями и танцами. Вот из-за них-то я и любил вос-
кресные дни, мог без конца слушать и любоваться необычайно краси-
вым пением осетин, а от их огненных плясок приходил в восторг.

Что касается природы, то я буквально был влюблен в Кавказ, в 
снежные вершины его хребтов, на которые не мог насмотреться, в 
могучие и величественные горы, в чистые, бурные реки, теплый кли-
мат, плодородные почвы и тучные хлеба, в ливневые дожди с градом. 
Чрезвычайно радовался, когда проводились тактические занятия у под-
ножия Эльбруса. Любовь к Кавказу я сохранил на всю жизнь.

Итак, учеба требовала от нас больших усилий. Однако на фронте 
мы увидели, что в училище не получили необходимых знаний, особен-
но по тактике. Там царили шапкозакидательские настроения, а здесь 
оказалось наоборот: враг нас сильнее. Мы мнили себя лишь насту-
пающими и побеждающими, а на деле отступали, несли поражение. 
Оборонительные действия изучались плохо. Совсем не изучалась так-
тика отступления. А именно этого на фронте нам и не хватало. В ос-
нове преподавания всех военных наук в училище лежали сталинские 
высказывания. Мы их заучивали наизусть. А на практике не видели 
возможности их применения. Пришлось учиться заново, у жизни, но 
это требовало времени.

РОДИНА ПОЗВАЛА КУРСАНТОВ
Мы валились ничком.
Мы щетиною грязной 
До глаз зарастали,
Нам давали под сорок —
Бывавшим в бою,
Нам давали и больше...
И люди не знали,
Что мы юность тогда начинали свою.

 Борис Дубровин

Пришло время, и Родина позвала курсантов, не дала им доучиться. 
Это было 12 июля 1942 года, в день моих именин. Командование учи-
лища получило телеграмму выехать на фронт. В этот день был создан 
Сталинградский фронт, объединивший отошедшую за Дон 21-ю и при-
бывающие из резерва 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Резервные объедине-
ния выдвигались на реки Чир и Цимла, навстречу главной группировке 
противника, рвущейся к Дону. В состав 64-й армии включалось и наше 
училище.
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Воздух не успел за короткую июльскую ночь остыть, а курсанты 
успели все: собрать свое хозяйство, написать письма домой, прибыть 
пешим строем на станцию Ардон и погрузиться.

Меня часто спрашивают: целесообразно ли было не доучившихся 
несколько недель курсантов посылать на фронт? Никто из нас не зада-
вал этого вопроса. Мы знали слово «надо». Надо было спасать Родину. 
И мы не ощупывали петлицы: есть ли там кубики.

13 июля 3-е Орджоникидзевское училище 1-го формирования в 
полном составе под командованием полковника Кухаревича выбыло на 
фронт. Провожать нас на ст. Ардон пришли местные жители. Пожилые 
плакали. Много было напутственных слов. Когда поезд тронулся, на-
бирал скорость, люди шли за ним, бежали, махали нам руками.

Мой взор был обращен к горам. Они искрились снегом. Рождали 
причудливые тени. Дыбились в сини неба темными пиками. Взгляд 
старался запечатлеть эту красоту на всю жизнь.

И вот мы едем. На станции Армавир получили часть оружия и 
боеприпасов. Здесь остановка была длительной. В дальнейшем наши 
эшелоны летели с исключительной быстротой. Сидим в дверях теп-
лушек, свесив ноги, на крышах вагонов, поем песни. Люди на стан-
циях говорили: «Мальчишки, зачем на крышу-то?». Но кто упрекнет 
юность в беспечности? Взводные, почти такие же молодые, как мы, с 
непокорными чубами и мудрыми лбами, держатся степенно. Скрипят 
ремнями портупеи на крутых лейтенантских плечах. Просим их дать 
нам примерить свою форму, посмотреть, какими бы мы стали через 
два месяца лейтенантами. Оказалось, шла нам, мальчишкам, военная 
форма — главная одежда нашего поколения. Сколько света в чистых 
улыбках примеряющих! Училище ехало тремя эшелонами. Наши по-
езда проносились через Тихорецк, Котельниково. Остановки редки. 
Ребятня бросала цветы в прокуренную духоту теплушек. «Куда вас, 
сыночки?» — спрашивали на станциях женщины. «Военная тайна», 
— отшучивались из вагонов курсанты обычным солдатским присловь-
ем. Но обманешь ли шуткой тех, испокон века встречает и провожает 
российского воина. Все понимали: везут на фронт.

Куда едем — мы, курсанты, не знали. Ясно было одно: где-то гитле-
ровцы прорвали фронт, и нет заслона на и их пути. Так было в 1941-м, 
когда тульские, подольские и московские курсанты бросались навстре-
чу танкам Гудериана и пехоте фон Клюге. На станции Зимовники эше-
лон попал под бомбежку.

Задача у курсантов была коротка, как выстрел: «Остановить!» И 
если враг все же где-то шел дальше, то лишь потому, что мертвые не мо-
гут стрелять и оборванной рукой нельзя метнуть гранату. Итак, настал 

час безусых мальчишек из 3-го Орджоникидзевокого военно-пехотно-
го училища и еще из шести других того же северо-кавказского гнез-
да — Грозненского, Краснодарского, 1-го и 2-го Орджоникидзевских, 
Винницкого и Житомирского (последние были вывезены сюда из за-
падных областей страны). Все ехали на Сталинградский фронт.

В одном из документов, хранящемся в Центральном архиве минис-
терства обороны СССР, — «Описание оборонительной операции 64-й 
армии», — отмечается, что курсантские полки выгружались на разъез-
де «140-й километр», станции Жутово и северном берегу реки Аксай. 
По утверждению курсантов, наше училище выгружалось на разъездах 
Чапурники, Ремонтная, Красноармейск. Называются и другие пункты. 
Я же не помню, где разгружались. Помню только, как прибыли на разъ-
езд, началась бомбардировка состава.

Училище прибыло на фронт, видимо, не позднее 16 июля, так как 
с этого числа, по документам архива, оно числится в действующей 
армии. Как и другие училища, 3-е Орджоникидзевское нуждалось в 
некотором переформировании и довооружении, что заняло несколько 
дней. Во время этого процесса училище находилось в районе хутора 
Солянка. Одновременно проводилась перестановка кадров. 

По директиве штаба армии № 001 от 20 июля 1-е и 3-е 
Орджоникидзевские, Грозненское и Краснодарское курсантские полки 
должны были находиться в резерве, седлать железную дорогу, идущую 
из Котельникова на Абганерово и далее — на Сталинград, прикры-
вать левый фланг 64-й армии, который был развернут на юго-восток. 
Четыре курсантских полка должны были сосредоточиться в районе 
хуторов Кругляков и Шестаков. Справа от них занимала оборону 29-я 
стрелковая дивизия, слева — 66-я бригада морской пехоты. К исходу 
23 июля по приказу штаба армии частям приказывалось занять указан-
ный участок, произвести оборонительные работы и привести свой ру-
беж в полную готовность для обороны.

Приказом по войскам 64-й армии от 24 июля 1942 года пехотные 
училища Житомирское, 1-е и 3-е Орджоникидзевские и Краснодарское 
пулеметно-минометное преобразовывались в стрелковые части, полу-
чив наименование Курсантских полков.

Обстановка на фронте быстро менялась. Вот и сейчас — 20 июля — 
мы выступили в указанный район, но нам не пришлось здесь строить 
оборонительный рубеж. В это время противник активизировал дейс-
твия в районе Цимлянской, где он стремился расширить захваченный 
еще в начале июля плацдарм на южном берегу Дона, угрожая выходом 
в тыл 64-й армии. В воздухе активно действовала его авиация. Поэтому 
без задержки в районе хутора Кругляков к Цимлянской для исправле-
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ния положения было брошено наше училище вместе с 66-й бригадой 
морокой пехоты. Резерва у армии не стало. Мы совершали путь строго 
на юг. Но вскоре на основе приказа штаба армии № 23 части круто 
повернули с Цимлянского направления на северо-запад, к излучине 
Дона, в район железнодорожного моста, где противник вышел к Дону, 
а на восточном берегу реки не было наших частей, путь к Сталинграду 
был открыт. Необходимо было занять здесь оборонительный рубеж, 
не дать головным отрядам противника форсировать Дон. Наш марш-
бросок проходил через хутора Васильевка, Ивановка, Громославка, 
Нижнекумский и Шебалинский. Отдельные подразделения следовали 
до Нижнечирской — до переправ через Дон.

Июльские ночи коротки. Не успеет погаснуть вечерняя звезда, как 
уже на востоке начинает заниматься новое утро. Колонны курсантов 
двигались в основном в дневное время, по открытой степной равнине, 
подвергая себя опасности воздушного нападения. Двигались со всей 
походной выкладкой: скатка шинели, винтовка, боеприпасы, противо-
газ и т.п. Некоторые курсанты, покачиваясь, тащили 16-килограммовые 
ПТР, станины пулеметов и минометы. Опорные плиты последних име-
ли вес почти такой же, что и вес курсантов. По ногам за спиной била 
винтовка, ибо рост курсанта — почти что с нее. Спешили. Жара стояла 
адская. Дороги были разбиты гусеницами танков, колесами орудий, 
автомашин, повозок, копытами лошадей, ногами многих тысяч солдат. 
Пыль на дорогах лежала толстым мягким слоем: ступишь — и взле-
тает из-под подошвы в разные стороны горячее желтое облако. Пыль 
густо покрывала траву на обочинах, по которым вообще нельзя было 
идти строем — задохнешься. Были случаи, когда курсанты, шедшие в 
середине или в хвосте колонны, падали в обморок. Над стрелковыми 
батальонами — высокое облако пыли, оседающей на лица, одежду, 
оружие. На нас было страшно смотреть. Пыль — обычный спутник 
пехоты. Лишь после дождей ее не бывает. А здесь последний дождь 
был в конце мая.

Из-за Дона группами и в одиночку выбирались «окруженцы» — 
грязные, оборванные, голодные, подавленные, без оружия — его оста-
вили противнику. Были среди них пехотинцы, артиллеристы, танкис-
ты, саперы и моряки. Они догоняли остатки своих полков и дивизий, 
спрашивали, где расположены сборные пункты, как разыскать такого-
то и такого-то. Брели и какие-то «дикие» части, и никто не приводил 
их в порядок. Мы задавали им одни и те же вопросы: как там дела 
на фронте, далеко ли фашисты? Сообщения самые неопределенные. 
Никто толком обстановки не знал. Многое нам было непонятно в этой 
сумятице. Кроме окруженцев, нам навстречу текли потоки беженцев, 

обозы, гурты скота. Покинув родной кров, бросив все имущество, люди 
были готовы на любые муки, лишь бы спастись от немецкого рабства. 
И вся надежда на нас. Они думали: только эти солдаты, запыленные и 
измученные длительным маршем в жару, могут остановить врага, убе-
речь их от гибели. Нам скорее хотелось в бой.

Шли мы долго. Два дня и две ночи. Не завтракали и не обедали. Не 
спали. Все пределы человеческих сил исчерпаны. Черные лица. Сбитые 
до крови ноги. Витю Кончина и других, кто был очень слаб, везли на 
санитарной повозке, им давали глоток воды. Основная же масса вы-
бившихся из сил курсантов старалась остаться в строю. Ноги гудели, 
подгибались. От усталости валились на землю. Командиры сердито 
покрикивали: «Не садись, не садись! Сядешь, не встанешь потом, сам 
себя одолеть не сможешь. Давай, давай!»

Марзаганов Б.Д. (Владикавказ), вспоминая тот марш, пишет: «Мы 
так уставали в те дни, что приходила на ум мысль: нас гоняют по степи 
с умыслом, чтобы измотать наши силы».

Не слышно было, чтобы кто-то хныкал вслух, жаловался. Но было 
действительно трудно. Мы шли, едва успевая переставлять ноги. Голова 
гудела. Раздобыть воду на марше было трудно. Колодцы вычерпаны до 
дна. Чтобы смочить сведенное жаждой горло, надо было положить в 
котелок что-нибудь тяжелое и с силой бросить его на связанных об-
мотках на дно колодца. Расчет состоял в том, что зачерпнуть котелком 
мокрой глины. Если это удавалось, то глину из котелка вываливали в 
тряпку или пилотку и отжимали немного воды в кружку. Но удавалось 
это немногим. Можно было день-два прожить без пищи, но без воды в 
раскаленной зноем степи нельзя было выжить.

В небе слышался гул самолетов. Он напоминал, что линия фронта 
близко. Над колонной курсантов, переваливаясь с крыла на крыло, 
надоедливо кружил двухфюзеляжный воздушный разведчик-кор-
ректировщик «фокке-вульф», что-то высматривая, засекая. Позднее 
этому зловещему самолету мы дадим массу насмешливых кличек, 
будем называть «рамой», «ярмом», «бельмом», «килой», «грыжей» 
и т.п.

«Появление его к добру не приведет», — говорили те курсанты, ко-
торые до училища побывали на фронте. Мы же, необстрелянные, па-
лили по нему из карабинов и винтовок. С пронзительным воем проно-
сились над нами, как осы, «мессершмитты». Наших же самолетов не 
было видно.

Училище не имело своих средств противовоздушной обороны, а 
«рама» вскоре навела на нас своих бомбардировщиков. Это было в два 
или три часа дня. Мы пересекли речку Мышкова, вошли в степной по-
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селок имени Юркина и в небольшом фруктовом саду совхоза располо-
жились на первый привал. Утомленные длительным маршем курсанты 
распластались на ровной, без единого окопчика земле, не в силах по-
шевелить ногами.

— Воздух! Воздух! — кто-то кричал надрывно. — Сюда они. На 
нас!

Поднял голову: небо раздалось ослепительной синью, в которой 
плыли крестоносные самолеты. Насчитал 18 «юнкерсов». Они шли 
на большой высоте со стороны солнца. Под ложечкой захолодело. 
Вот бомбардировщики с черно-белыми крестами один за другим вы-
страиваются в огромный круг, захватывают в него поселок, включа-
ют сирены и переходят в пике. Я лежу на спине и вижу ревущие, с 
неубирающимися колесами самолеты. Глаза расширены от ужаса. Вот 
от первого самолета отделились черные предметы и падают к земле с 
пронзительным воем. Они приобретают форму вытянутых, растущих 
на глазах цилиндров. Это фугаски. Казалось, что каждая бомба направ-
лена именно в тебя. И только где-то совсем близко над головой бомбы 
начинают отклоняться вправо и влево.

— Хоть бы не сюда, не сюда, Господи... — молит оказавшаяся рядом 
медицинская сестра.

Некоторые курсанты от страха вскакивают и с криком бегут дальше 
от падающих бомб. Другие стараются спрятаться от них под повозки 
и кухни. Вслед за бомбами с воем падают пустые бочки с выбитыми 
днами и куски рельсов. Это делалось для того, чтобы психически воз-
действовать на приближающихся к фронту необстрелянных солдат. 
Прикованные воем пикирующих «юнкерсов», ревом мощных сирен, 
визгом бомб, бочек и рельсов, мы вдавливаем в землю свои горячие 
тела. У меня желание, чтобы земля всосала меня. Вот бомбы достигли 
земли. При каждом их ударе о землю рот раскрывается, по горлу про-
ходит конвульсия: пытаюсь сделать глотательные движения и не могу. 
Земля дрожит, прыгает подо мной. Осколки срезают ветви деревьев, 
стучат по земле. Ползет острый смрад взрывчатки. Соображаю: вот он 
какой, запах пороха! Узнал и я его. Грохот, грохот, оглушительный гро-
хот. Зажмурился. Руки тянутся к бедрам, обхватывают ноги под коле-
нями, тащат и тащат их к животу, чтобы закрыть беззащитный живот. 
И вдруг все оборвалось, тишина. Уши словно заткнуло восковыми про-
бками, каждый вдох вызывает приступы кашля. Разжимаю руки под 
коленями, стряхиваю с себя землю. Сосед, Миша Самоделкин, трясет 
за плечо, кричит:

— Жив? Держись. Еще заход должен быть! Немецкие самолеты за-
ходят два раза с бомбами, а в третий раз бьют из пулеметов.

Удивляюсь себе: раньше грозы боялся, а теперь выдержал такое. 
Пытаюсь улыбнуться, но тут, действительно, самолеты, израсходовав 
весь бомбовый груз, на бреющем полете начали прошивать нас пуле-
метными очередями, в упор, расстреливая курсантов, заполнивших 
пруд. Когда объявили привал, сотни ребят бросились к водоему. Они 
только разделись и разулись, как налетели бомбардировщики.

«Юнкерсы», отработав, выходят из пике, взмывают вверх и рассып-
ным строем уходят на запад. Оглушенный, с забитыми землей глазами, 
хватаюсь за винтовку и стреляю им вслед. Но выстрелов не слышу. Их 
заглушил вой моторов, крики женщин и детей, в ужасе выбежавших 
из полыхнувших, как спичечные коробки, домов. По улицам поселка 
с диким ревом мечутся раненые животные из эвакуируемых из-под 
Харькова гуртов. В саду все смешалось: люди, кони, повозки, кухни.

Вот так хладнокровно и безнаказанно уже третий раз (первый — по 
пути следования эшелона на фронт, второй — при выгрузке его) немец-
кая авиация расстреливала нас. Точно так же расстреливала и другие 
наземные части. Нашей авиации не было видно.

И тем обиднее слышать, как молодой человек с телевизионного эк-
рана с пеной у рта доказывает зрителям, что преимущество немецкой 
авиации над нашей в первый период войны — «очередной миф ком-
мунистов». Подумалось: вот бы тебя, крикуна, сунуть хоть раз под та-
кую бомбардировку «юнкерсов». Отбило бы охоту искажать правду, но 
поводу и без повода клеветать на коммунистов и фронтовиков. Права 
поэтесса Юлия Друнина:

Мы лежали и смерти ждали — 
Не люблю я равнин с тех пор.
Заслужили свои медали 
Те, кто били по нам в упор,
Били с «мессеров», как в мишени.
До сих пор меня мучит сон:
Каруселью заходят звенья 
На распластанный батальон.

Вот так в очередной раз мы увидели смерть. Схоронили убитых. 
Жаль, ни одного фашиста они даже и не увидели. Подумалось: надо 
воевать и за себя, и за них.

Другая колонна курсантов подверглась налету у хутора 
Шебалинский. Так мы приняли боевое крещение. Оно казалось адом. 
Позднее бомбардировки мы встречали спокойнее. При появлении в 
небе немецких самолетов соображали мгновенно: вались камнем в 
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ближайшую щель, окопчик, воронку, заползай поглубже и пережи-
дай. Зажми себя. Зажми, потому что ты — человек и не смеешь давать 
волю животному страху, который так и хочет вырвать тебя из укрытия, 
чтобы бежать, бежать, бежать. Куда? Да куда угодно, только подальше 
от этого грохочущего ада разрывов, каждый из которых может быть 
для тебя последним.

Нельзя было не заметить, что чистый свет мужества, проявленного 
во время бомбардировки, освещал простые лица курсантов, делал их 
одухотвореннее. Да и потом я не раз замечал, как после боя у остав-
шихся в живых появлялось на лицах что-то юное и светлое.

И еще. После бомбардировки мы повзрослели. Война оказалась 
совсем иной, чем она представлялась нам ранее.

Далее двигались к Дону, к своему боевому рубежу, под покровом 
ночи и не всей колонной в три тысячи, а группами. Темень. Не видно 
ни огонька папиросок. По ночам курить строго запрещалось. Хочется 
спать. А люди идут и идут. Они прошли уже более 200 километров. 
Молчат. Мучительно думают, что их ждет впереди.

Вот и передовая линия фронта. Под луной белеет Дон. За ним — 
немцы, В небо взлетают ракеты.

В этот же район прибыла вся группа курсантских полков. Она за-
няла оборону. Начальником группы курсантских полков был гене-
рал-майор Корнеев. Задача: организовать оборону фронтом на запад 
и север, не пропустить противника на восточный берег Дона. Особое 

Дороги войны

внимание обратить в северном направлении — говорилось в боевом 
приказе армии.

Здесь, в районе хуторов Шебалинский — Черноморов, в соста-
ве 118-го укрепрайона, 3-й Орджоникидзевский курсантский полк с 
20 июля по 14 августа участвовал в оборонительных боях, отмечает-
ся в историческом формуляре полка. 14 августа он был уже в новом 
районе боевых действий, а до него нужно было совершить длитель-
ный марш.

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ
Как сейчас помню этот день, страшный день, 22 июня 1941 года, ког-

да фашитская Германия вероломно напала на нашу Родину, Советский 
Союз. Уже 24 июня нашего папу, как и всех взрослых мужчин, при-
звали защищать отчизну. До начала войны, еще в 1930–1937 годах, мы 
жили в Ленинградской области Чудовского района, деревня Ольховка. 
Там родились мои три сестры и два брата. Затем в 1937 году моего папу 
и его брата арестовали как врагов народа за то, что они плохо раскула-
чивали помещиков. Организовывались колхозы и папиного брата влас-
ти назначили председателем, а папу — его заместителем. Деревенский 
народ не очень активно шел в колхозы, за это папу и его брата забрали, 
осудили и отправили отбывать срок на Соловки.

А перед войной его отпустили и сослали на поселение, находящееся 
недалеко от нашей деревни, на станцию Мясной Бор Чудовского райо-
на, и разрешили взять с собой детей и маму. Так мы оказались на этой 
станции. Папа был граммотным человеком и его определили бухгал-
тером на мясопункт. Здесь нас застала война… 22 июня — страшный 
день для нашей страны и для всего народа. «Не дай Бог повторититься 
этому!» 

Когда мы его провожали на войну, все рыдали. Я уцепилась за ногу 
папы и не хотела его отпускать, хотела ехать с ним. Потом он уговорил 
меня, что скоро вернется и привезет мне куклу. Папа вместе с други-
ми мужчинами уехал на повозке воевать, освобождать нашу страну от 
Гитлера.

После отъезда папы нам власти разрешили переехать в свою род-
ную деревню Ольховка.

Враг наступал, уже слышны были взрывы снарядов, бомбардиров-
щики с черными крестами на крыльях все чаще стали пролетать над 
нашей деревней. Но пока нас не бомбли. Немцы все силы бросили на 
Ленинград. Блокада Ленинграда началась с 17 декабря 1941 года.

З.А. Лебедева

Мы надеялись, что нас власти не бросят на произвол судьбы и эва-
куируют за Урал или в Сибирь. Но этого не произошло, и нам при-
шлось мыкаться на передовой, в зоне активных боевых действий: то 
немцы придут, то русские — словом, спасайся кто как может. Многие, 
у кого были взрослые дети, смогли уехать сами, подальше от передовой 
линии. А куда могла уехать наша мама с шестью маленькими детьми, 
старшей из которых было 13 лет? Бомбежки, взрывы снарядов, стрель-
ба ежедневно. Потом была оккупация. Первый раз мы услышали не-
мецкую речь с содроганием. Дородный немец ворвался к нам в дом 
рано утром: «Матка (так он обратился к маме), млеко, яйки давай!» В 
руках был пистолет. Забрали у нас корову, свиней, кур. Нас выгнали из 
дома жить в сарай. Сами поселились жить в нашем доме. У нас был 
хороший деревяный дом «пятистенник», как тогда называли. В деревне 
был создан лагерь гражданского населения. 

Особой жестокостью отличался эсэсовец Пауль. Он всегда ходил 
с бамбуковой палкой, которой огревал тех, кто ему не понравится. 
Комендатура забрала у сельчан все документы. Взрослое население, и 
мою маму тоже, угоняли каждое утро на работу копать рвы. Строили 
всех по 4 человека и так строем под охраной автоматчиков угоняли 
работать. Мы, дети, оставались дома одни. Есть было нечего. Ходили в 
поле собирать мерзлую картошку, а потом на плите пекли лепешки из 
нее. Оставляли немного еды и маме, чтобы она, придя с работы, могла 
поесть. 

Работа у сельчан была тяжелая, многие простывали и от голодных 
обмороков падали. Немцы их тут же расстреливали.

Однажды всех сельчан собрали у нашего дома на «воспитание».
Мой двоюродный брат разгружал немецкие продукты и вроде не-

заметно сунул себе в карман пачку немецких галет. И один немец это 
увидел. Брата приговорили к расстрелу. Поставили к стене дома, немец 
стал в него целиться из пистолета. Брат закрыл лицо шапкой, раздался 
выстрел, и он рухнул замертво. Нам было так страшно, мы все заплака-
ли, зарыдали. Пауль сказал, что так будет с каждым, кто будет воровать. 
Так я в первый раз увидела, как убивают людей.

Пока в деревне были немцы, нас не бомбили. Наши самолеты с 
красными звездочками на крыльях пролетали над деревней в сторону 
Ленинграда, а немецкие зенитки начинали по ним бить. Мы так пере-
живали и молили Бога, чтобы ни один наш самолет не был сбит.

Как-то ночью мы услышали страшный рев, стрельбу и взрыв гранат. 
Мы бегом оделись и спустились в подвал. Так мы делали всегда, когда 
начиналась бомбежка. Мама говорила, если бомба попадет в наш дом, 
мы умрем все вместе и сразу, не будем мучиться. Мы лежали на земле 
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в подвале и читали «Отче Наш», кто-то плакал. Почти рядом с домом 
разорвался снаряд. Один осколок, пробив стену, попал в моего млад-
шего брата, но так как он был одет в мамино зимнее пальто, брат ос-
тался жив. А когда мама взяла осколок в руки, он был еще горячий. Это 
было наступление русских. В этот раз им удалось вытеснить немцев 
из нашей деревни. У нас было радостное настроение. Мы обнимали и 
целовали наших спасителей — солдат Советской Армии. 

Но жизнь наша такая длилась недолго. Голодно было, есть нечего. 
Правда, насупила уже весна 1942 года, а там и лето. Мы собирали гри-
бы и ягоды. Варили суп из крапивы и пекли лепешки из лебеды. Но 
наша младшенькая сестра, которая родилась перед самой войной, не 
вынесла голода и умерла. Мы ее похоронили за домом на огороде. На 
могилке поставили крест. Брат сделал из березки. Вечная тебе память, 
моя сестричка Люсенька. 

Потом наша деревня еще не раз переходила из рук в руки, то немцы 
придут, то наши. 

Когда приходили немцы в деревню, мы старались им как можно 
больше навредить. У нас была связь с партизанским отрядом. Мои 
старшие брат и сестра частенько ходили в лес и получали задания: то 
поджигали дом, где жили немцы, то взрывали немецкие склады с бое-
припасами. Мы ненавидили их и старались навредить им, как могли. 
Но трех сельчан немцам все же удалось поймать на месте, их повесили 
на виселицах. Собрали всю деревню, партизанам повесили табличку с 
надписью «Партизан» и выбили табуретку из-под ног… Но этим они 
нас не запугали. Борьба с врагом продолжалась.

Я однажды подошла к двери нашего дома, где жили немцы, и уню-
хала такой вкусный запах, что у меня закружилась голова. Один немец 
заметил меня, я испугалась, хотела убежать, но он поймал меня за ру-
чонку. Я заплакала и сказала, что больше не буду подходить к двери. Но 
немец был добрый и, увидев мои голодные заплаканные глаза, дал мне 
в чашку супа и каши. Я отнесла домой, и в этот день мы все наелись. 
Потом Фриц, так звали этого немца, незаметно для других солдат со-
бирал нам еду, которая оставалась у них, и приносил нам в сарай. И 
вот только благодаря этому мы не умерли с голоду. И я поняла, что 
среди немцев тоже есть хорошие и добрые люди. Они тоже не хотели 
войны, они не хотели умирать на чужой земле. А войну затеял Гитлер. 
Эти солдаты хотели домой, их в Германии ждали отцы, матери, дети, 
братья и сестры.

Потом, когда наши пошли в наступление и освободили в очередной 
раз нас и нашу деревню, было убито много немецких солдат. У нас 
весь огород был в крестах из березы. Немцы хоронили своих солдат Письмо с фронта (июнь 1944 г.)
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тут же, на нашем огороде. В пустую бутылку совали записку с фами-
лией солдата и бутылку горлышком вниз всовывали в могилу, чтобы 
точно знать кто, где похоронен.

Побили наши солдаты тогда очень много немцев. И этого Фрица, 
который нас подкармливал, тоже убили. Я спросила у мамы: «Почему 
убили, ведь он же нас кормил?» А мама сказала: «Война, дочка». 

Девятьсот дней длилась блокада Ленинграда и девятьсот дней мы 
находились в зоне активных боевых действий, в ста километрах от 
Ленинграда. Испытали голод, стрельбу, бомбежки. Господи, сейчас 
вспоминаю все это и думаю, как же мы могли все это пережить?!

Потом опять стали наступать немцы, опять захватили нашу дерев-
ню, опять стали устанавливать свои порядки. «Для порядка» повесили 
нашего соседа, который помогал партизанам. В октябре 1943 года нем-
цы были уверены, что они пришли на нашу землю надолго и насов-
сем.

От папы вестей не было. По слухам, он воевал где-то недалеко от 
нас, в какой-то секретной части.

Гитлер стал осуществлять свой план переселения славян в рабство 
в порабощенные страны. Нас вместе со остальными жителями деревни 
заставили выйти из домов, построили в строй по четыре человека и 
погнали под дулами автоматов, идти пешком до станции. А больных и 
стариков загнали в сарай, облили бензином и подожгли. Туда же загна-
ли нашу бабушку. Она сгорела вместе с остальными. Что это было за 
зрелище, когда живые люди, закрытые в сарае, живьем сгорают — это 
страшно! Стоял такой вой и рев, что волосы становились дыбом.

В вагоне, в который нас загнали, как скот, на станции, не было 
окон, было темно и холодно. До пункта назначения, до Латвийского 
города Елгава, мы ехали почти трое суток. Нас не кормили, давали 
только воду. В Елгаве выгрузили часть людей, которую отправили 
в концлагерь Саласгил. Перед эти нас опять же строем отправили в 
баню. Попарили в жаровочных камерах нашу вшивую одежду. Потом 
выстроили по одному в строй, и каждый подходил к столу, возле ко-
торого немецкий эсэсовец брал нашу руку, обмакивал пальцы в ка-
кую-то черную массу и делал отпечатки пальцев. Мы попали в список 
тех людей, которых отправляли в концлагерь. Мама заплакала, обняла 
нас и сказала: «Наверное, нас привезли умирать на чужую землю». В 
лагере нас разместили в бараках, очень большая комната человек на 
50. В два этажа — деревянные нары. Кормили нас гнилой капустой 
и брюквой. Со мной рядом на нарах лежал мальчик, его увели в мед-
пункт. Когда его мать привела его назад, он лежал бледный, как по-
лотно, а через два дня умер. Оказывается, забирали в медпункт детей 

для того, чтобы брать у них кровь для немецких солдат, которые были 
ранены на фронте. 

Маму нашу угоняли каждый день вместе с другими взрослыми 
на работу. А мы, дети, оставались в холодном бараке на целый день. 
Лагерь был обнесен колючей проволкой, охранялся эсэсовцами с ав-
томатами и немецкими овчарками. Однажды озверевшая овчарка чуть 
не разорвала нашего братика, но мама успела его схватить — так сама 
пострадала, овчарка покусала ее. 

Через некоторое время немцы решили отблагодарить латышских 
помещиков, которые хорошо относились к немецкой власти, их мужчи-
ны служили в немецкой армии добровольцами. Пригласили их в лагерь 
на «смотрины». Вывели всех нас, поставили в строй. Одна помещица 
была с девочкой, та ела яблоко и огрызок бросила недалеко от меня. Я 
тихонечко подобрала его его и съела. До чего же вкусным показался 
мне этот огрызок!

Нашу семью: маму, двух моих братьев, двух сестер и меня облю-
бовала одна помещица. У нас мама была стройная, высокая, красивая. 
Звали помещицу Аузиня Густа, и ей немцы подарили нашу семью в 
рабство. Она привезла нас на свой хутор Скабаргас Елгавского уезда, 
волость Залиниеки. Поместила нас всех в одну комнату, маме дала кро-
вать, а мы, дети, спали на полу на сене. Распределила всех на работу. 
Маме и двум старшим сестрам дала работу на скотном дворе и по хо-
зяйству: копать огород, пилить дрова, кормить и поить скот, убирать 
во дворе, работать в саду, отвозить продукцию сельского хозяйства и 
сдавать на базу немцам. 

Мне она дала работу пастуха. Мне тогда шел уже девятый год. 
Сказала: «Нечего есть даром хлеб, пусть пасет овечек». И вот я с темна 
до темна угоняла в поле овец и пасла их целый день. Хозяйка наша была 
очень жадная и жестокая, настоящая эсэсовка. Однажды брат не догля-
дел одну корову, и она потоптала грядки в огороде. Хозяйка заставила 
его снять штаны и избила его розгами. Потом сказала маме: «Евдокия, 
воспитывай сына, приучай к труду, если еще раз повториться, я его по-
сажу в клеть». У нее клеть (сарай) была карцером. Кто провинится из 
работников, того сразу — в карцер, на сутки без пищи и воды.

Кормила нас хозяйка неплохо, но очень маленькими порциями. 
Давала нам шкварки (это когда свиное сало топят, остается такая су-
хая корочка), капусту, иногда картофель. Из лакомств она давала плас-
тиночки из сахарной свеклы. Но нам это все казалось таким вкусным 
после голодовки. После еды мы все говорили хозяйке: «Фрау Густа, 
палдиес (спасибо)». Почему-то она хотела, чтобы мы называли ее фрау, 
хотя по-латышски мы должны были называть ее «саймниеце Густа», 
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т.е. хозяйка или владелица Густа. Она немного знала русский язык, но 
с нами говорила только по-латышски, и мы за год жизни на хуторе все 
научились говорить на латышском языке. 

Одежду она нам давала из мешковины, обувь — пастолы. Это такая 
латышская обувь, как русские лапти, только пастолы были из грубой 
кожи. Мне за хорошую работу она выдала ботинки из брезента на де-
ревянной подошве. Но зато они были по моей ноге, такие маленькие и 
аккуратные.

Когда мы жили у хозяйки, ни бомбежек, ни взрывов уже не слыша-
ли. Пули над головами уже не свистели. Было тихо, но мы очень тос-
ковали по своей родной Ольховке, по папе, от которого так и не было 
вестей, по Люсеньке, сестренке, которую похоронили возле дома, когда 
ей было всего восемь месяцев.

Однажды весной рано утром мы проснулись, стали собираться на 
работу и почему-то не увидели свою хозяйку. Она обычно вставала 
вместе с нами и давала задания маме и старшим сестрам, что нужно 
сделать на сегодняшний день.

Потом пришел латышский работник, который также работал на нее, 
и сказал, что хозяйка сбежала и русские солдаты уже близко, скоро бу-
дут на нашем хуторе.

Вот это было счастье! Мы все от радости заплакали, стали судорож-
но смеяться, обниматься. «Мамочка родная, неужели Победа!» Но до 
победы был еще один год ожесточенных боев нашей Советской Армии 
с фашизмом.

5 апреля 1944 года мы встречали наших солдат. Они шли ровным 
строем по шоссе. Мы их забросали цветами, плакали, обнимали и го-
ворили «спасибо» за то, что они освободили нас от рабства.

А мой папа (Абрамов Александр Федорович 1896 года рождения) 
так и не привез мне куклу. 7 июля 1944 года его убили в Эстонии. Он 
похоронен со всеми воинскими почестями в местечке Драйги Нарва. 
Вечная ему память!

А Я ЖДУ И ЖДУ…
Долго я бродила по дорожкам, усыпанным желтой листвой.
Стояла у озера, прислушиваясь к шуму набежавшей волны. 
Раздвигая ветви кустарника, зацепила краем косынки за куст.
Яркий клок повис на сучке. Взглянула на часы: до начала лекции 

еще есть время, можно успеть зашить.
У домика, что ближе к дороге, на лавочке сидела старушка. Глаза ее 

были закрыты, лицо, обращенное к солнцу, изрезано глубокими мор-
щинами. Во всем облике какая-то тихая затаенная грусть.

Под ногой моей хрустнула ветка. Женщина вздрогнула, вниматель-
но посмотрела на меня, пригласила в дом. 

Давно уж зашита косынка, а я все сижу в маленькой комнатке, слу-
шаю Акулину Григорьевну.

— Всю жизнь на Алтае прожила. В колхозе работала, — нетороп-
ливо рассказывает она. — Здесь, на Урале, недавно, с год. С дочкой 
живу. Деревню по ночам вижу. Там все свои. Выйдешь на крыльцо, обо 
всем поговоришь с соседками, все вспомнишь. И Николая с Ванюшей 
обязательно.

— А кто это Николай с Ванюшей? — спросила я.
— Ребята мои, сынки. Как схватит тоска за сердце, достану портрет 

и гляжу. И будто легче. Будто свиделись с ними. Давно жду. Двадцать 
пять лет прошло уже, а я все жду. Без вести пропали. Оба. А я жду и 
жду…

Чем успокоить ее, чем утешить? Где найти такие слова, которые 
принесли бы облегчение материнскому сердцу?

Молчит женщина. В глазах грусть. Седая прядь выбилась из-под 
платка.

Бережно положила на стол завернутый в бумагу портрет.
— Это я от пыли, от солнышка.

Е.С. Рудольская

А Я ЖДУ И ЖДУ…
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С портрета глядели два паренька. Один — совсем мальчик, другой 
постарше — военный.

— Вот найти бы могилку, все легче было бы, — словно размышляет 
вслух старушка.

Чувствую, как сжимается сердце. Память не щадит, уводя в недав-
нее прошлое. Вспомнила тот день, когда получили мы похоронную, из-
вещавшую, что отец погиб в боях под Ростовом.

…Снова вижу полотно шоссе, что бежит на северо-запад. 
Порывистый восточный ветер гонит перекати-поле, поднимает в небо 
тучи плодородной земли. Противотанковые рвы, врытые в землю, же-
лезобетонные надолобы — они еще и сейчас сохранились здесь, на 
ближних подступах к Ростову.

Шофер, бывший участник Отечественной войны, строгий, сосредо-
точенный, медленно ведет машину по этой самой дороге, по которой 
двадцать с лишним лет назад везли раненых с передовой.

— Вот сейчас, за поворотом, братские могилы, — приглушенным 
голосом говорит он.

Их очень много, этих могил! Но которая же? Не та ли, с обелиском и 
пятиконечной звездой? А может та, что примостилась ближе к хатам? 
Пожилая женщина ведет меня в противоположную сторону. По ее сло-
вам, здесь покоятся те, кто сложил свою голову после первого крупного 
июльского наступления. 

В списках, извлеченных из архива, на одном довольно ветхом листке, 
в самом конце под номером 213 прочла я фамилию и имя своего отца…

— Что у тебя лицо-то стало серое. Заболела или горе какое? — ус-
лышала над собой встревоженный голос Акулины Григорьевны.

— Да нет, ничего. Просто устала немного. Уже идти надо. А может, 
вместе пойдем? — предложила я. — Я буду лекцию в вашем клубе чи-
тать, а вы послушаете.

Выйдя на сцену, с трудом отыскала в переполненном зале свою но-
вую знакомую. Та скромно сидела в последнем ряду.

Незаметно кивнула ей и начала говорить. Говорила о мужестве тех, 
кто отстоял мир от фашизма. О том неизвестном солдате, что покоится 
у Кремлевской стены. А потом как-то неожиданно для себя стала рас-
сказывать о простой русской женщине-матери Акулине Григорьевне.

— Это вашим сыновьям, вашему Ване и Коле, посвящают наши 
ученики, мальчишки 70-х годов, свои стихи.

Я прочитала незамысловатые, но взволнованные, искренние строки.
Зал замер. Бесхитростные ребячьи слова трогали за сердце. И кто-

то из присутствующих вдруг встал и пошел навстречу седой женщине. 
Подошел взволнованный и, не найдя слов, низко поклонился ей. 

В это летнее, июньское утро ярко сияло солнце, весело щебетали 
птицы, и на душе у меня было радостно и светло. Окрыляли успехи по 
классу фортепиано, удачное выступление в концерте, букет пионов и 
грамота, полученная за отличную учебу в школе. 

Впереди, 25 июня 1941 года, поездка в Ленинград: предстоящая встре-
ча с родственниками, Эрмитаж, фонтаны, концерты… Какое счастье!

Распахнула окно. Комната наполнилась сладким запахом цветущих 
акаций. Села за фортепиано, и состояние души отразилось в игре ра-
достной, торжествующей.

Неожиданно в мир музыки, света, надежд ворвался полный боли, 
тревожный голос отца: «Война! Женя, началась война!»

Горе, материнские слезы. И растаяло в миг состояние счастья, уве-
ренности в будущем.

Тревожные сводки Совинформбюро, отступающие советские войс-
ка, толпы беженцев, заполнившие Калинин.

Песни-призывы: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный 
бой!»

Лозунги, плакаты: «Все для фронта, все для победы!»
Я, шестнадцатилетняя девочка, впервые испытала обостренное чувст-

во любви к Родине. Как хотелось хоть чем-то помочь своей стране! 
Домохозяйки города Калинина, не имеющие маленьких детей, полу-

чают повестки. Чтобы остановить врага, необходима помощь горожан.
Мама больна, помочь не сможет. Я хочу пойти вместо нее. Родители 

протестуют: школьников не приглашали, могут отправить по железной 
дороге в неизвестном направлении.

ВРЕМЕН  
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Е.С. Рудольская

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ



146

ЧАСТЬ I. Если дорог тебе твой дом

147

Папа просит меня пожалеть маму. Мой двадцатилетний брат служит 
в артиллерийском полку, который находится под Ригой. Где он, что с 
ним сейчас, мы не знали. А тут еще я настаиваю на своем. 

Все-таки удалось уговорить родителей. Но папа взял с меня честное сло-
во, что я вернусь, если узнаю, что будут отправлять по железной дороге.

Какую радость, какое удовлетворение испытывала я, девочка, когда 
вместе со своей школьной подругой Валей шагала под звуки духового 
оркестра в колонне женщин.

Летнее платьице, носочки, на плече лопата. Вокзал. Команда: 
«Занять вагоны!»

Впервые не сдержала слово, данное родителям. Не могла, не хотела 
поступить иначе.

Ехали долго. Наконец остановились посреди поля. Огромное про-
странство. Ни травинки, ни кустика. Потрескавшаяся от жары земля. 
Только стога соломы да длинные, наскоро построенные бараки. Хоть 
бы деревенька какая-нибудь поблизости.

Огневые точки, противотанковые рвы — что это такое, я не знала. 
Физическим трудом я, городская девочка, тоже не занималась. Училась, 
пела, любила выступать, обожала музыку. А тут…

Такая тяжелая лопата, кирка! И земля, как камень. Во рву грунтовая 
вода, туфли расползлись. А где достать сапоги? Кровавые мозоли на 
ладошках. Учительница просила беречь руки: «В консерваторию по-
ступать будешь». Но об этом и не вспомнила. И никто не знает, сколько 
времени мы еще здесь пробудем.

Женщины, думая о своих детях, нас жалели, но так, чтобы эта жа-
лость не расслабляла двух школьниц. Мы все старались работать: 
убеждены были, что наш труд остановит врага.

А из дома ни слуха, ни весточки.
По ночам слышался гул самолетов, прожектора шарили по небу, где-

то совсем близко шли бои. Страшно. 
Что поддерживало нас, не давало возможности опустить руки? Мы 

понимали, что по-своему, как можем, защищаем свой дом, свой город, 
свою Родину! Мы верили в Россию, верили в победу.

Недавно на встрече с самыми маленькими моими слушателями ма-
лыш-первоклассник спросил меня: «А Вы плакали?» По выражению 
лица было видно, что мальчик хочет получить отрицательный ответ. 
Я не смогла слукавить:

— Да, тихонько, по ночам, чтобы никто не слышал, — ответила, 
тяжело вздохнув.

С какой жалостью посмотрел на меня мальчишка, а потом подошел 
и прошептал на ухо:

— Я бы тоже тихонько.
Однажды с самолета, пролетавшего над полем, где мы работали, 

были сброшены листовки. Кружась в воздухе, они падали на землю, 
покрывая ее, словно белой скатертью.

«Бабочки! Не ройте ямочки:
Здесь не пройдут наши таночки» — 

крупно было написано на одной стороне листовки.
Был и рисунок. Надпись над черным кругом — «Германские вой-

ска». Стрелки от круга направлены к небольшому красному кружку — 
«Советские войска». В центре — город Брест.

На другой стороне листовки — пропуск, призыв сдаться. Вручив 
листовку-пропуск, перейдешь на сторону немцев и за это получишь 
«сладкую жизнь».

Чувство, которое я, девчонка, испытала впервые — ненависть, пре-
зрение к врагу. Мы с Валей стали сразу рвать листовки, обжигающие 
руки. Но их, этих призывов, было так много.

В этот день все с особым усердием строили огневые точки, углуб-
ляли ров.

Ночью, когда женщины заснули, мы крадучись вышли из своего 
барака и поспешно стали собирать листовки. Сбрасывали охапками в 
яму, а потом засыпали землей. Хотелось как можно глубже втоптать 
документ измены в землю.

Рано утром, когда взошло солнце, поле было чистым, лишь на дне 
рва, в воде, плавали намокшие листовки.

Женщины удивлялись, радовались, пытались узнать, кто очистил 
поле, хотели поблагодарить. Мы молчали. Мне, которая с детства при-
выкла вести дневник, хранить письма, сочинения, открытки (эта при-
вычка осталась у меня до сих пор), очень хотелось оставить листовку, 
показать ее родителям, учителям, ребятам. Вовремя спохватилась: а 
если попаду в плен? И этот пропуск? Нет! Нет! Могу и погибнуть, ведь 
война, а в кармане — ненавистная листовка, листовка-пропуск.

Одна мысль, что тебя заподозрят в измене, повергала в ужас, было 
страшно.

Противотанковый ров с каждым днем тянулся все дальше и дальше, 
а война подступала все ближе и ближе. Как я страдала, невольно слу-
шая, о чем ночью шептались женщины. Неужели Калинин сдан врагу? 
Плакали, пряча лицо в подушку, набитую соломой. Горестно вздыхали: 
как дети, муж?

Но ни одна из них не показала нам, девочкам, что страдает, что по-
теряла веру в возвращение домой, веру в Родину.

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
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Спасибо им! 
Трудно, невозможно передать словами то чувство, которое охватило 

каждую из нас, когда садились в теплушки и на открытые платформы.
Гудок паровоза. Громкое: «Ура!» Говор колес. 
Возвращаемся домой, к себе, к родным, в Калинин.
Но не прошло и часа, как где-то поблизости загремело, заухало. К 

счастью, мы не пострадали от бомбежки.
Вот и Калинин. Захотелось выпрыгнуть из вагона и бежать, бежать 

домой.
Я знала, что от радости люди плачут, видела подобное в кино. Теперь 

же сама, обливаясь слезами, долго не выпускала маму из объятий.
Как же она страдала, моя мамочка: от сына — ни строчки, из 

Ленинграда известий нет, и дочь вернется ли? Предчувствовала ско-
рую разлуку с мужем, разлуку навсегда. Не думала, что шесть лет не 
увидит сына.

Первое сентября — начало учебного года. Школа закрыта. Занятия 
отменены. Впереди — неизвестность.

Веду дневник. Это летопись лихолетья, взгляд школьницы Жени 
Байдаковой на все происходящее. 

63 года храню я этот дневник. Странички пожелтели, предложения, 
иногда впопыхах написанные карандашом, едва можно разобрать. В 
них крик души девочки, увидевшей не в кино, а в жизни горящий го-
род, услышавшей леденящий душу крик раненого ребенка, ужас, охва-
тивший ее, когда в нескончаемом потоке беженцев она, казалось, на-
всегда теряет самого дорогого человека — мать.

«Похоронки, раны, пепелища». Память рвет душу. Война не отсту-
пает от меня. Прошлое и настоящее. «Времен связующая нить».

Мое оружие — слово. Мне 81 год, а им, моим слушателям, по 16–17. 
Но мы понимаем друг друга.

Я люблю свою многострадальную Родину, стремлюсь воспитать 
у молодежи любовь к людям, ко всему живому, сохранить светлую 
память о тех, кто отстоял мир от фашизма, предостеречь от пожара 
войны.

МОЙ ВЕТЕРАНСКИЙ ДОЛГ
П.П. Рыбалко

Рыбалко Петр Порфирьевич. Лектор 
краевого звена. Полковник в отставке, 
участник Отечественной войны. Бывший 
старший преподаватель философии кафед-
ры общественных наук военного училища. 

Образование — исторический и фи-
лософский факультеты МГУ имени М.В. 
Ломоносова и адъюнктура ВПА име-
ни В.И. Ленина без защиты диссерта-
ции — переехал на юг. После войны до 
1953 года служил в Государственном 
Краснознаменном Научно-испытательном 
институте ВВС (Чкаловская). 

С 1953 года — на преподавательской 
работе в военных училищах ВВС. По 
просьбе маршала Ф.И. Голикова собирал 
материалы о полке Красных Орлов, где 
он был рядовым бойцом-пулеметчиком. Написал лекцию и оформил 
альбом полка. С 1958 года принят в члены общества «Знание», читал 
публичные лекции. Выполнял отдельные поручения маршала по сбору 
и обработке материала по истории полка и 29-й дивизии Восточного 
фронта периода Гражданской войны для его воспоминаний, получил хо-
роший отзыв. Работал заочно над кандидатской диссертацией «О воен-
но-патриотическом воспитании молодежи» в ВПА имени В.И. Ленина. 
Несколько раз встречался с писателем И.Ф. Стаднюком — своим зем-
ляком, перенимая его опыт работы с материалами Отечественной вой-
ны. Встречал и сопровождал командарма 64-й армии Героя Советского 
Союза М.С. Шумилова по приезде его в город Шадринск. С его вы-

Петр Порфирьевич Рыбалко, 
лектор краевого звена, 
полковник в отставке

МОЙ ВЕТЕРАНСКИЙ ДОЛГ
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ступлений сделал ряд заметок, после чего написал лекцию «Как был 
пленен Паулюс и его штаб», которую часто читал молодежи. В пери-
од службы не только теоретически занимался военно-патриотическим 
воспитанием, но и практически организацией, будучи пропагандистом 
политотдела военкомата Удмуртской Республики. Обобщенный мною 
опыт Политуправлением УрВО рекомендован военкоматам для рас-
пространения во всех школах Урала. 

Являюсь участником двух Всесоюзных научно-практических конфе-
ренций (Молдавия и Ставрополь), Всероссийской — в Новороссийске 
и краевой — в Адлере, где выступал с разными докладами на воен-
но-патриотические темы. Читаю лекции о Брестской крепости, о роли 
альпинистов в защите перевалов кавказского хребта в Отечественную 
войну, о подвигах советских летчиков в годы Отечественной войны 
(М.П. Девятаев и Катя Зеленко), о космонавтике, где мною разработана 
лекция о Ю.В. Кондратюке — теоретике космонавтики, нашем земля-
ке. Она вошла в книгу памяти края № 19 1998 года «Устремленные в 
небо» под названием «Тайна ученого самоучки». 

Однажды случайно состоялась встреча с Героем России генерал-
полковником В.С. Михайловым в Армавирском училище, где я часто 
выступаю. В беседе он поинтересовался теоретиком космонавтики 
Ю.В.Кондратюком. Он прочитал всю лекцию, с моего согласия передал 
ее двум генералам и сказал: «Хорошая лекция. Возьмите. Прочитайте, 
размножьте, чтобы знали другие». 

Много замыслов о написании других лекций. Для получения раз-
нообразной информации выписываю ряд журналов и газет с военным 
уклоном, в том числе журнал общества «Новые знания». Много не-
решенных проблем. Нет организатора лекций. Поэтому сам являюсь 
организатором и исполнителем. А если бы была помощь от общества и 
ветеранской организации, можно бы увеличить во много раз количест-
во выступлений. Однако никто этим заниматься не хочет.

Большой толчок дало празднование 50-летия Дня Победы. С это-
го периода каждый год я делал 120 выступлений. А всего у меня сей-
час 850 выступлений. Будучи в санаториях Пятигорска, Кисловодска, 
в Краснодаре экономил время и выступал по 14–18 раз. Считаю, что 
лектор везде должен быть лектором. По просьбе Управления воспи-
тательной работы СКВО выступил около 20 раз в воинских частях, в 
том числе в 205-й мотобригаде и в вертолетном полку, которые ведут 
боевые действия в Чечне. Такое количество выступлений достигается, 
в основном, здоровым образом жизни. Там, где я служил, всегда был 
нештатным физруком. При всех недостатках состояния здоровья чувст-
вую себя в основном нормально и не забываю физзарядку. 
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Б.Ф. Марков

ПАМЯТЬ
ЭССЕ

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

1.
— Ладно, устраивайтесь, — неохотно сказал простуженным голо-

сом этот немолодой, крепко сбитый мужчина. Он резко оттолкнул вес-
лом лодку от берега, и она вдруг стала легкой, но непослушной. Волна 
сначала медленно развернула ее против течения, потом закружила волч-
ком, и Григорьеву стоило немалого труда вывести ее из водоворота. 

Федор Алексеевич побледнел, вновь налегая на весла.
— Не случайная эта ямища. Их хватает тут. Течение за многие годы 

сглаживает воронки на дне, заносит их илом или песком. А тут, ви-
дишь, еще не занесло, — лицо Григорьева стало чуть отрешенным и 
неулыбчивым. — А ведь прошло, без малого, сорок лет…

На мгновение мне даже показалось, что глаза его увидели в эту 
минуту то, что не мог увидеть никто другой. Он продолжал грести 
как-то машинально, заученно, словно ему не стоило никаких усилий 
ворочать веслами по тяжелой воде. И только неровное дыхание вы-
давало всю тяжесть этой добровольной переправы на левый берег 
Невы.

Лодку лихо обгоняли моторки и катера. Потом медленно проплыл 
мимо теплоход и, наверное, со стороны могло показаться, что в лодке 
сидят люди, которым было незачем спешить туда, куда переправлялся 
весь люд в тот день — на «Невский пятачок». Тогда, в середине семи-
десятых, встречи ветеранов «пятачка» были куда более многочислен-
ными, чем теперь.

Но Григорьев тоже торопился. Торопились его руки, которые от 
волнения и первой усталости все чаще не справлялись с веслами, они 
скользили по воде, разбрасывая острые и холодные брызги.

— Может, все-таки я буду грести? — попытался я снова, как и на 
берегу, убедить этого пожилого ветерана.

— Нет, — процедил он упрямо.
И я понял, окончательно понял, что это не упрямство бывшего сол-

дата, это боевая проверка самого себя, своей воли, своей жизненной 
силы.

На середине реки Григорьев вдруг пригнул голову и как-то упруго 
выдавил из себя:

— Вот туточки все начиналось…
— Что начиналось?
— Главное…
Он неожиданно улыбнулся, взглянул на неуютное по-осеннему 

небо. Над Невой было ветряно, только слева приглушенно доносились 
жесткие маршевые звуки духового оркестра.

— Главное начиналось здесь. Представьте себе: глухая как будто 
ночь, тягучая тишина. И вдруг резко — визг, грохот, зарницы, фон-
таны воды, слепящие глаза ракеты… Вода будто начинала гудеть. И 
вдруг начинаешь понимать, что страшна не эта какофония смерти. 
Страшна была мысль, что вдруг не доберешься туда… на помощь. И 
мы в лодках почему-то начинали кричать во всю глотку: «Быстрей, 
наседай, быстрей, быстрей вперед к берегу, к своим!» А потом кри-
чали: «Ура!» Хотя еще в лодке сидим, не по земле бежим. И так — до 
первых траншей.

Федор Алексеевич помолчал и неожиданно осипшим голосом не-
громко произнес:

Борис Федорович Марков
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— Как-то выглядываю из вязкого окопа — утро было солнечное — и 
вижу: на правом берегу, у наших, вдруг стена бумажного комбината на-
чинает медленно, беззвучно оседать. Поднимается густой дым, и вдруг 
высоко в небе появляется красное полотнище. Оно витает в высоте, 
будто знамя. Мистика какая-то. Немцы, видимо, тоже заметили легкое 
полотнище и устроили пальбу из орудий. А знамя витает и под ветром 
плывет по воздуху в нашу сторону, словно на подмогу нам. Подумалось 
тогда: даже небеса подбадривают нас. Словно кто-то хотел сказать, что 
наша жизнь вечна. Красная ткань потом улеглась на Неву и поплыла в 
сторону города, будто неся ему весть о нашей борьбе. И подумал по-
чему-то уверенно, что даже если погибну, жизнь будет продолжаться. 
А ведь жизнь, понимаешь, это не только существование белка, это и 
память. А живая память — это мудрость. Понимаешь? А ведь в ту пору 
мне шел только девятнадцатый годик. Мальчишка, одни словом…

Лодка уткнулась носом в крутой берег, усыпанный битым кирпичом. 
Григорьев неподвижно сидел, устало скинув побледневшие и влажные 
ладони на колени.

— Иди, — сказал он сипло. — Я тут побуду один…

2.
Я шел по израненной земле «пятачка», на котором тогда еще не рос-

ли деревья. Пробитые солдатские каски, фляги, коробки от противога-

Левый берег ждет…

Руины бумажной фабрики 

зов и забитые землей гильзы — все это действовало зримо, сильно и 
неотвратимо на человека, который не был на этом отвоеванном обруб-
ке земли в ту тяжелую годину.

Я бродил по этой взрытой-перерытой огнем земле, по старым засы-
панным траншеям, и в памяти невольно всплывали отдаленно знакомые 
картины раннего детства. Разбитая товарная «теплушка» с густым, ус-
тоявшимся запахом пота, дыма, пыли и смолы; густо и почти бесцветно 
горящее бревенчатое здание станции, визг бомб. Фашистские самоле-
ты заунывно и тряско гудели, кружились, снижались, не встречая со-
противления, прицельно стреляли по товарному составу. Мать выпрыг-
нула со мной из вагона, и мы бросились ничком на землю. Раздался 
поблизости крик женщины. Окровавленная, она ползла в нашу сторону 
и вдруг, метрах в трех от меня, обмякла и уронила голову. Ее пальцы 
еще несколько секунд царапали землю и вдруг бессильно разжались и 
замерли. 

Я прижался к матери и стал молить ее:
— Позови папу, позови папу.
— Папа воюет. Он скоро победит и придет. 
И снова — взрыв авиабомбы, звон в ушах, и я помню почти физи-

чески, как мать силой прижимает меня к земле.
Разве есть что-нибудь необычное в том, что совсем маленький ре-

бенок смог бы забыть такое? Что же тогда должны помнить эти люди, 
которые группами стоят на отвесном берегу и травмированном вражес-
кой жестокостью крохотном пространстве земли.

Запомнился мужчина небольшого роста с фиолетовыми крапинка-
ми на грубоватом лице. Я видел, как он отошел от обрыва медленно и 
осторожно, словно под ногами была не твердь земли, а что-то хрупкое 
и нежное. Присев на корточки, он поднял ржавую пустотелую гранату, 
подкинул ее на ладони и вдруг с силой метнул в сторону шоссе, за ко-
торым когда-то находились немецкие доты.

Человек поднялся и, внезапно захромав, двинулся к переправе. Он 
шел напряженно и, наверное, видел себя молодым.

А к берегу подходили и подходили люди. К переправе подплыва-
ли катера и из них выходили пожилые мужчины, женщины и совсем 
юные ребята. Я подошел к человеку, на груди которого была звезда 
Героя Советского Союза. Он стоял рядом с невысокой женщиной и го-
ворил что-то неторопливо и спокойно. Это был Владимир Николаевич 
Пчелинцев, один из тех, кто вместе с Феодосием Смолячковым стал 
зачинателем снайперского движения на Ленинградском фронте.

— Здесь мы начинали… 8 сентября, когда немцы, почти в откры-
тую, шли вон там, где теперь дорога. Они шли колонной, с флажками 

ПАМЯТЬ



156

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

157

в сторону Шлиссельбурга. И вот тогда-то я открыл свой снайперский 
счет. Видел в бинокль, как они словно опешили, сгрудились от неожи-
данности, и вдруг стали рассыпаться и залегать у перелеска… Я как-
то сразу обрел уверенность. Знаете, именно солдатскую уверенность. 
Подумал: надо же, один удачный выстрел целую колонну напугал. Хотя 
бывает тяжко вспоминать те бои. Ведь рядом гибли наши парни. Порой 
глупо гибли. Шли напропалую. Помню юную санитарку, которая на 
своих плечах выносила раненых. Разве такое забудешь? Недавно про-
читал стихи, не помню чьи:

Мне кажется, где-то шуршат на излете снаряды,
и «фаусты» воют, и рвутся гранаты опять…
Послушай-ка, память,
А может, быть может, не надо
Об этом так часто,
Пронзительно так вспоминать?

Пронзительная память. Пожалуй, ни в одном языке нет такого сло-
восочетания, до боли точного по смыслу. И эта боль не убывает с года-
ми, и нет от нее лекарств.

3.
Сегодня в Невской Дубровке мало что напоминает о былом. Новые 

дома, школы, новый деревообрабатывающий комбинат, Дворец культу-
ры с музеем, бульвар с густой зеленью, парк.

Но жива и иная память, с которой поселок никак не может расстать-
ся до сих пор. Проходят мирно дни, и вдруг прошлое горячо обжигает 
тех, кто никогда не знал войны.

Я помню то весеннее утро. В поселке внешне все было буднично и 
тихо. И все же здесь остро ощущалось тревожное напряжение. В одном 
из кабинетов комбината звонили телефоны. Входили и выходили люди. 
Группа молодых парней отправилась оцеплять жилые дома у мыса, где 
вчера вновь нашли крупнокалиберные снаряды и мины.

В кабинете директора шло последнее совещание штаба по обеспе-
чению безопасности жителей поселка. Нужно было предусмотреть лю-
бые случайности и без лишней паники эвакуировать жителей из опас-
ной зоны, вывезти детей из яслей, помочь энергетикам и коммуналь-
ным работникам подготовить все необходимое, чтобы в случае взрыва 
не пострадали электросеть и водоснабжение. 

Пожалуй, самыми спокойными в эти минуты были саперы. 
Лейтенант Петр Граб заранее рассчитал все до мелочей и теперь, 

видимо, для собственного успокоения решал незамысловатую шах-
матную задачу. Отдыхали солдаты пиротехнического расчета. В углу 
сидел белорус Бакуневич. Почти всю ночь ему пришлось простоять 
наедине с 210-миллимитровыми снарядами. Под утро его сменили 
литовец Микутис и украинец Рудик. Неспешно попивал горячий чай 
рядовой Поливко. Это он на рассвете вырыл рядом со снарядами яму 
в три метра глубиной, на дно которой предстояло осторожно опустить 
«памятки войны» — смертоносный груз: снаряды вывозить уже было 
нельзя. Если бы они взорвались, осколки могли разлететься по кило-
метровому радиусу.

Через час, когда все было подготовлено к операции, на мыс пошли 
трое. Четвертым, после утомительных переговоров, стал журналист.

И вот я вижу увесистый снаряд, покрытый земляной засохшей кор-
кой. Он лежит на самом краю ямы, совсем рядом. Сержант Бессарабов 
подходит к нему. Недружелюбно смотрит на меня и негромко требует: 
«Отойдите дальше, за бугор».

Потом становится на корточки. Я вижу, как осторожно, бесконечно 
долго, он кончиками пальцев выгребает из-под снаряда песок. Немного 
помедлив, пропускает под снарядом трос, снова с предосторожностя-
ми отгребает саперной лопаткой землю и, как мне кажется, очень мед-
ленно отходит.

Памятный знак недалеко  
от братских могил.  

За ним — плацдарм

Результат работы 
поисковиков всего за один 

день. Они работают 
десятки лет, и работы не 

убавляется... 

Здесь хоронят найденных  
на плацдарме солдат
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Теперь наступает очередь рядовых Протасевича и Тарановича. Они 
заносят трос к Неве и скрываются за надежным склоном, который, 
быть может, когда спасал других.

Почти на ощупь, бережно, солдаты начинают тросом подтягивать 
снаряд к яме и медленно опускать на дно. Бессарабов снова бежит к 
яме, лопатой, также не спеша, малыми комьями (утомительно долго), 
засыпает яму, поджигает бикфордов шнур и стремительно бежит назад, 
в укрытие. 

Глухой взрыв сотрясает землю.
Я смотрю на свою руку и только тут замечаю, что пальцы почти 

мертвой хваткой вцепились в пожухлый дерн.
В тот день еще несколько взрывов раздалось в поселке. А затем на-

ступила тишина, и пришло мирное успокоение. Я сидел на бугорке, 
и мне казалось, что я видел то, что никогда не видел и не испытывал. 
Чудилось, что на меня тоже кто-то смотрит и о чем-то напоминает. 

Но ОНИ, действительно, на нас, живущих ныне, смотрят. Со ста-
рых фотографий, они говорят с нами написанными ими давным-давно 
письмами-треугольниками, дневниками, скороспешными весточками, 
войсковыми приказами, клятвами у знамен, музейными экспонатами, 
обелисками и памятниками…

Память не умирает.
Память разговаривает с нами и сегодня. Память как завещание. 

Потому что она — кровная история нашей страны и ее будущее. Пусть 
это не звучит высокопарно…

Тяжелый танк «КВ-1А», поднятый со дна Невы  
весной 2003 года

Б.Ф. Марков

НОЧНЫЕ ТРОПЫ 
ПАРТИЗАНСКОГО  
ДЕДА ВЛАСА
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Множество дорог пересекает нашу землю. Через леса и горы, через 

холмы и болотные топи бегут они, большие и маленькие, магистраль-
ные и проселочные. Но такая дорога — одна!

Беспокойными изгибами мчится она от Ржевки к неприметной де-
ревушке Кокарево и вдруг обрывается у тяжелых и своенравных вод 
Ладожского озера. У самого берега — светлый и простой памятник-
символ «Разорванное кольцо» с вечно застывшим отпечатком автомо-
бильной шины на бетоне. Вокруг — почтительная и густая тишина. 

Если присмотреться, то среди мелколесья до сих пор можно разли-
чить вещественные следы былых воинских будней: буйно заросшие и 
полузасыпанные траншеи, земляные вздутия от блиндажей и дотов.

Дорога жизни! Легендарная магистраль мужества, самоотвержен-
ности, выносливости и стойкости тысяч и тысяч ленинградцев, моря-
ков, шоферов, зенитчиков, саперов…

Да, много воды утекло с тех пор, когда спецгруппа под командова-
нием Леонида Николаевича Соколова 17 ноября 1941 года начала ис-
пытывать твердость раннего ладожского льда, по которому уже через 
пять дней пролегла первая пробная автомобильная колея.
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И все-таки первыми, кто рискнул пройти по еще не устоявшемуся, 
хрупкому и коварному льду Ладоги, были отважные партизаны из ле-
нинградского отряда № 164, которым командовал 30-летний инженер 
Дмитрий Иванович Власов, или «Дед Влас», как называли его в те су-
ровые годы скупые армейские сводки. Выполнив в тылу врага боевое 
задание, боевая группа нашла единственно возможный в тех условиях 
путь возвращения из мгинских лесов в заблокированный город — че-
рез Ладожское озеро. Об этом беспримерном переходе и рассказывает 
наше повествование.

МГИНСКИЕ ЛЕСА
1.
Дед Влас замер и незаметно подал условный знак:
— Тише!
Где-то неподалеку подозрительно зашуршали опавшие листья. И 

вновь все стихло, словно кто-то неизвестный притаился в чаще, по-
чувствовав приближение опасности. Дед Влас вопросительно посмот-
рел на застывших в напряженных позах партизан. Одетые в одинако-
вые, еще непросохшие от дождя телогрейки, они были очень похожи 
друг на друга своими грубоватыми, обветренными лицами.

Трудно было предположить, что в такое время мог кто-то появиться в 
этом глухом районе мгинских лесов. Правда, в последнее время в отряде 
все острее чувствовали, что немцев всерьез начинает беспокоить неуло-
вимый и незримый лесной фронт. Но в глубь леса карательные отряды в 
такие непогожие октябрьские дни шли не очень охотно, предпочитая ус-
траивать засады на дорогах и лесных тропах. Между деревьями все чаще 
появлялись проволочные «сети», увешенные пустыми консервными 
банками, на ветках «вырастали» смертоносные плоды — подвешенные 
мины, которые могли сорваться даже при малейшем соприкосновении с 
деревом. То и дело тишину леса около дорог нарушали неестественно 
громкие, но бесприцельные пулеметные очереди с бронемашин в сторону 
придорожных кустарников или пожухлых зарослей, которые неожиданно 
тревожно и подозрительно шуршали от каждого дуновения ветра.

Но такая тактика «на испуг» не приносила врагу сколько-нибудь 
ощутимых результатов. Партизаны, как правило, избегали оживленных 
дорог, просек, продолжая творить свои «крамолы» в самых неожидан-
ных местах.

Вскоре стало очевидным, что тыловые подразделения немцев боль-
ше не намерены терпеть за своей спиной партизан, решив расправить-
ся с ними одним махом с помощью более крупных воинских подраз-
делений.

Дед Влас отлично понимал всю опасность таких, как сегодня, мно-
гокилометровых разведывательных походов под боком у врага. Но знал 
он и то, с каким нетерпением ждал Партизанский штаб в Ленинграде 
его очередных радиодонесений. Одновременно, ведя негласную раз-
ведку на прифронтовом участке Мга — Шапки — Малукса, партизаны 
успевали проводить диверсионные операции, разрушали вражеские 
коммуникации, истребляли немногочисленные группы солдат, мешали 
нормальному снабжению гитлеровских войск продуктами, минирова-
ли стратегически важные транспортные магистрали…

…Выждав еще некоторое время, группа приблизилась к широкой 
дороге, которую необходимо было пересечь, чтобы попасть в свой по-
таенный лесной лагерь.

— Смотрите, — тихо произнес командир. 
— Действительно, странно. Что-то новенькое напоследок пригото-

вили непрошеные гости, — отозвался всегда оживленный Федорин.
Еще позавчера дорога выглядела совсем иначе — размытая, вязкая 

от прошедшего дождя, с глубокими следами буксующих автомобиль-
ных колес. Сейчас же она была плотно выстлана жердняком.

Федорин присвистнул.
— Эге, значит, тут должна пройти колонна машин. Какой же леший 

тогда заставил так «заасфальтировать» путь-дороженьку?
— Точно! — согласился командир и напряженно прислушался. — 

Надо выждать…
Вскоре слева донесся слабый шум моторов. Переглянувшись, пар-

тизаны быстро, словно по команде, отошли от дороги и тут же были 
вынуждены залечь за деревьями и поредевшими кустарниками. 

Из-за поворота неожиданно появилась пешая колонна немцев. 
Отступать в глубь леса было поздно. Дед Влас перекатился за кочку у 
березы, с тревогой наблюдая за притаившимися партизанами. Федорин 
и сухощавый Тимофей Кузнецов лежали в опасной близости от обочи-
ны дороги, зажав в руках гранаты.

Колонна приближалась. Немцы шли плотным строем, здоровые, об-
вешанные автоматами, ручными пулеметами и какими-то незнакомы-
ми металлическими цилиндрами на поясах. Впереди, как-то особенно 
держа голову, вышагивал офицер со строго-бесстрастным лицом.

Дед Влас видел, как вздрогнула рука Федорина, и глазами приказал: 
спокойно!

И тут произошло непредвиденное. Откуда ни возьмись, к колонне 
выскочила маленькая, облезлая, до невозможности грязная собака. Она 
с неистребимым ожесточением залаяла на выехавшие навстречу кры-
тые грузовики. Пеший офицер громко скомандовал:
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— Рехтс!
Колонна отступила к противоположной от партизан обочине. Машины 

медленно проезжали мимо, и деду Власу показалось, что один из шофе-
ров с неприязнью посмотрел в его сторону. Командир невольно сжался и 
привычным, заученным жестом приказал: приготовиться к бою!

Но ни одна машина не притормозила, и вскоре они скрылись за лес-
ным поворотом. Офицер что-то сказал добродушному на вид рыжему 
солдату. Тот лениво улыбнулся и неохотно двинулся в сторону остер-
венело лающей собачки. Худое четвероногое существо, будто почуяв 
недоброе, отскочило в сторону Федорина, испуганно глянуло на него, 
неподвижного, вросшего в сырую мякоть земли, и нерешительно гав-
кнуло. Деду Власу было видно, как напряглось тело бывшего балтий-
ского моряка, готового броситься на врага. Но рыжий солдат, ничего 
не подозревая, тихо поманил к себе животное, навел на него автомат. 
Потом, решив, видимо, не нарушать лесную тишину ненужным шу-
мом, ударил собаку массивным ботинком. Она заскулила и потерянно 
вытянулась на опавших листьях. 

Офицер недовольно махнул рукой, и колонна неспешно отправи-
лась дальше. Собака вскочила и бросилась следом, ожесточенно лая на 
обидчика. Раздался выстрел, и все стихло.

— Эх, надо было бы окрестить их огоньком, — сокрушенно прошеп-
тал Кузнецов и поднялся, сбрасывая с ватника грязь. — Жаль, ушли прус-
саки сухими. Мы бы могли неожиданно из своих кустиков пальнуть. 

«Кровь за кровь, смерть за смерть!..» В ленинградских лесах звучит грозная 
партизанская клятва

— Нет, ребята, в разведке первое дело — нервы. Вскочить с грана-
той и броситься в драку немудрено. Куда труднее выдержать, затаиться 
ради более важной цели. 

— Жаль собачонку, — вздохнул Федорин. — И как немцы нас не 
заметили, диву даюсь.

— Значит, натренировали нас умело и от души. Как говорится — 
ниже травы и глубже лужи, — не без ехидства произнес Кузнецов. 

2.
Группа углублялась в чащу уверенно, ориентируясь по едва замет-

ным лесным признакам. Вскоре партизаны вышли к кромке мшисто-
го болота, за которым только сведущий человек смог бы обнаружить 
три неприметных холмика, покрытых валежником и слоем опавших 
листьев. И если бы не слегка замаскированные траншеи, огибавшие 
круговым фронтом это потаенное место, вряд ли кто-нибудь догадался 
бы, что здесь и разбит партизанский лагерь.

Разведчики почти бесшумно подошли к своей стоянке. Залегли. Дед 
Влас тихим свистом подал условный знак и стал ждать ответа. Сообщив 
пароль, партизаны поднялись во весь рост.

В укромной ложбине разожгли костер. На жерди висело ведро с похлеб-
кой, заправленной пшенкой. Возле землянок на бревнах расположились 
люди, счищая с одежды грязь и раскладывая у огня промокшие портянки.

К командиру мягко подошел радист Игорь Якимов.
— За время вашего отсутствия в лагере все было спокойно. Вот 

только, товарищ командир, тут неподалеку проходила женщина с ре-
бенком. 

— Кто?
— Женщина с ребенком, — повторил Игорь.
— Кто такая? Откуда, куда шла, когда? Почему не задержали до на-

шего возвращения? Расскажите все по порядку. Тут что-то не так.
— Но она обещала вернуться и рассказать, что делается в ближай-

шей деревне.
— А если она вернется с немцами? Вы об этом подумали? Будет она 

просто так бродить по лесу нехожеными тропками!
Якимов растерянно смотрел на командира.
Оказалось, что утром Игорь, находясь в карауле, внезапно обнару-

жил идущую в его сторону черноволосую женщину, которая на цыган-
ский манер несла за спиной ребенка. 

— Куда идете?
— Как куда! — невозмутимо ответила женщина. — К сестре в 

Березовку, она там у меня болеет.
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— Но ведь там немцы!
— А немцы сейчас везде.
— Я не могу пустить вас. Вам придется побыть здесь.
Женщина испуганно опустилась на пень и с мольбой запричитала:
— Что ты, миленький. Прошу, отпусти, прошу. Мне же идти надо.
— Вот что, — после долгих причитаний женщины неуверенно сказал 

Якимов. — Ты и впрямь иди, но когда возвращаться будешь, заходи и рас-
скажи, что в деревне у немцев увидишь, только о нас ни гу-гу. Понятно?

— Приду, приду! — поспешно бросила черноволосая и скрылась за 
деревьями.

Но сейчас Игорь, следя за выражением лица командира, почувство-
вал невольную тревогу и вдруг понял, что допустил, быть может, не-
поправимую ошибку.

— Ишь ты, разжалобился — женщина с ребенком. А если это… — 
Дед Влас нахмурился и жестко бросил. — Пошли сначала свяжемся со 
штабом, новостей много. А остальные… остальные пусть готовятся к 
уходу. Может быть, придется сниматься с места. Тем более уже срок…

Якимов готов был провалиться сквозь землю.

3.
Женщина с ребенком так и не вернулась.
Два дня партизаны не напоминали о себе немцам. С раннего утра они 

углубляли траншеи, готовили стрелковые ячейки для обороны на случай 
нападения на лагерь. Земля была податливая и еще хранила летнее тепло.

Дед Влас подозвал к себе Федора Алексеева, который, отложив са-
перную лопатку, с незнакомой для командира мечтательностью вгля-
дывался в сосны, в посветлевшее небо, в кромку коричневых, уже 
безжизненно застывающих болот, которые носили поэтические назва-
ния — Соколий мох, Макарьин мох.

— Федя, ты ведь опытный торфяник.
— Был торфяником.
— Что значит «был»? И будешь. Скажи, болота, по которым мы 

каждый день шлепаем, годятся на добычу торфа?
— А отчего же нет? Только надо сделать инструментальную развед-

ку глубины залегания, а потом осушить. А что, командир, после войны 
займемся. Топливо всегда нужно.

— Выходит, эти смурые на вид болота, которые мы не раз проклина-
ли, богатство наше? — вставил комиссар отряда Пржевальский.

— Да, тут торфа нарезать можно немало. А вот вида они не имеют и 
удобства сейчас никакого. Да и пыльная работа с торфом, прямо скажу. 
Но нужная. Это мы понимаем. 

— Особенно сейчас, — кивнул Лев Трещев. — Вот бы эти кусочки 
городу. Было бы кстати. А вид, я вам скажу, на эти болота сверху, с 
самолета, не такой уж и угрюмый. Они сверху, как сдобные пироги, 
подрумяненные солнцем. Красиво отсвечивают плесами. Сам видел.

В середине дня неожиданно пошел крупный снег. Подул промозглый 
северо-восточный ветер. Оставив в лагере караульный наряд, Дед Влас 
собрал в узкой землянке партизан, разложил перед ними планшеты и 
начал подробно объяснять, как и в каком направлении будет двигаться 
отряд к своим. Тут же были распределены боезапасы, определены мес-
та сбора в случае отрыва кого-нибудь от группы. 

Внезапно резко скрипнула навесная дверь и в землянку ввалился, на 
ходу докладывая, связной.

— Товарищ командир! Наблюдатель на вырубке видит за болотом 
каких-то людей и подводы. И среди них, кажется, женщина.

— Кто такие?
— Неизвестно.
— Приказываю в контакт не входить. Быстро свертывать лагерь.
Уже через пару минут лагерь опустел. Еще бы немного и партизаны 

попали под мощный минометный налет немцев. Разрывные пули взла-
мывали ветви деревьев. Осколки взрыхляли покрытия землянок. На вы-
рубке заработали автоматы. Несколько десятков зеленых фигур перебе-
гали в сторону траншей, сосредотачиваясь для решительного удара. 

Партизаны без потерь перебежками углублялись в спасительный 
лес. До них еще долго доносились выстрелы и взрывы гранат, которы-
ми, наверное, немцы забрасывали опустевшие землянки.

— Как с призраками воюют, — усмехнулся Алексеев. — Ничего, 
пусть потратят боезапасы. Пока не разберутся, в погоню не бросятся.

4.
Впереди у партизан была неимоверно трудная лесная дорога че-

рез ошмарины болот. Нужно было пройти ночным маршем не менее 
двадцати километров, чтобы окончательно оторваться от противника и 
добраться до стоянки, где были припрятаны запасные сухари и концен-
траты. В пути то и дело попадались болота. 

Теперь, вероятно, не так легко найти человека, кто хаживал по доб-
рой воле мшистыми вязкими болотами, кто испытывал на себе всю 
изнурительность таких переходов. Ноги предательски проваливаются 
в мох-долгунец, погружаются, выжимают из-под себя ледяную воду, 
нащупывают кочки и пружинистые переплетения вымерших растений, 
которые способны выдержать человека. Но и эта «твердь» порой быва-
ет ненадежной. 

НОЧНЫЕ ТРОПЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДЕДА ВЛАСА



166

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

167

Через несколько минут ноги чугунеют, становятся непослушными и 
почти неуправляемыми. Уставшие донельзя, они ступают, куда попало, 
подкашиваются, тянут вниз, в холодную топь, погружаются выше го-
ленища. Сапоги мигом наполняются тяжелой и упругой, как ртуть, во-
дянистой жижей. Человек снова и снова теряет равновесие, оседает, но 
вновь поднимается и через силу делает очередной шаг, невольно стре-
мится к ближней рыже-изумрудной кочке, которая притягивает к себе, 
обещая свою спасительную бархатистую подстилку. Но кочка жестоко 
обманывает, погружается под ногой, отнимая, казалось бы, последние 
силы. А человек все-таки поднимается и идет дальше к заветной опуш-
ке с чахлыми деревцами, не подозревая в полной мере, какие богатыр-
ские силы заложены в его теле.

Партизаны шли долго, молча, и лишь по временам Дед Влас устраи-
вал переклички. Наконец, они вышли на твердое боровое место.

— Еще немного пройдем в глубину леса и устроим привал, — под-
бадривал партизан комиссар.

Дорогу прервал безымянный чистенький ручей. Командир достал 
планшет с картой, сориентировал ее по компасу. Точно! Вот густой 
ельник — где-то здесь была первая стоянка при переходе в тыл врага. 
Партизаны принялись быстро ощупывать холмики, перебирать валеж-
ник и комья земли. 

— Нашел! — подал знак Кузнецов. — Вот наши мешки. Целенькие.
— Оказывается, и иголку в лесу можно найти! — устало рассмеялся 

Иван Скиба.
— Выходит, так.
— Переобуться, перекусить, обсушиться и собраться в путь. На все 

— сорок минут, — распорядился Дед Влас.
— Маловато, товарищ командир, да ничего, — вздохнул Скиба. — 

Зато у нас теперь сухари, крупа и сухая земля.
— Маловато или не маловато, да как бы нам не уйти отсюда поздно-

вато, — усмехнулся Трещев. 
— Прошу разговаривать тише, — сухо вставил Пржевальский. 

— Иначе, Иван, немец лишит тебя сухарей. Не исключено, что непри-
ятель, не успев замкнуть нас в кольцо, бросится в погоню.

— Так оно наверняка и будет, — подтвердил Дед Влас. — 
Необходимо выслать разведгруппу и заодно проверить переправу 
через реку Мгу. 

Бесшумно, настороженно прислушиваясь к неясным шорохам, из-
бегая хоженых мест, разведгруппа продвигалась к уже знакомой узкой 
излучине реки, где должны были находиться полузамаскированные, 
вразброс уложенные бревна для устройства переправы. Схема ледового похода Д.И. Власова
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К реке вышли неожиданно быстро, отойдя всего лишь на какой-то 
километр от основной группы отряда. Партизаны залегли, всматрива-
ясь в противоположный, близкий и притихший берег, который выгля-
дел отсюда уютным и совершенно безопасным. Вокруг не было ника-
ких признаков жизни.

— Перейдем и проверим? — прошептал Кузнецов.
— Что-то не нравится мне тут, — шепотом произнес Веселовский, 

всматриваясь вперед, взглядом ощупывая аккуратно подмятую кем-то 
пожухлую и заиндевелую траву. — Будто разлеживался кто-то, а?

— Черт его знает! — ответил Коршунов, пригибая невольно голову 
к земле.

— Переправляться будем по одному, — прошептал снова Кузнецов. 

5.
Дед Влас сидел с Пржевальским, изучая потрепанную версто-

вую карту в поисках наиболее безопасного пути для перехода линии 
фронта.

— Идти нам еще зигзагами километров пятнадцать, — наконец, про-
говорил командир. — По пути может быть всякое. Ближе к линии фрон-
та — больше воинских частей врага. Надо еще раз внушить всем, что 
с неприятелем всегда следует действовать смело и решительно, что мы 
идем по своей земле, что для немца здесь все чуждое. Но осторожность 
в таких условиях только помогает. Будем обходить все населенные пунк-
ты. Кроме деревни Войтолово. Здесь, по данным нашей разведки, нахо-
дится склад горючего. Нужно бы перед переходом взорвать его.

— Хорош был бы прощальный гостинец, — кивнул комиссар. — 
Послушай, командир, никак стреляют? 

Партизаны вскочили как по команде. С той стороны, куда час назад ушла 
разведгруппа, стали все отчетливее доноситься автоматные очереди.

Дед Влас непривычно громко скомандовал:
— Вперед, группами!
Отряд подоспел вовремя. Небольшая группа карателей, человек де-

сять, беспрерывно строча пулеметами, прижимала разведчиков к поло-
гому берегу. Отползая к реке, они отвечали редкими винтовочными вы-
стрелами. Подоспевшие партизаны в открытую бросились на выручку. 
От неожиданного нападения немцы беспорядочно заметались и, не вы-
держав натиска всего отряда в двадцать пять стволов, стали поспешно 
откатываться в чащу леса.

— Отставить преследование! Быстро отходим от реки, — приказал 
командир, зная всю опасность отрыва от отряда разгоряченных схваткой 
молодых партизан. Он не исключал того, что поодаль могла притаиться 

и более крупная засада карателей, и тогда большие потери были бы не-
избежны. — Что произошло?

— Уничтожен немецкий офицер. И двое наших ребят погибли… 
Это были первые потери отряда за все время рейда. Командир опус-

тил голову. Партизаны молчали.
— Как же вы попали в засаду? 
— Сидим, осматриваемся, думаем, как бы реку незаметно перейти. 

И тут вдруг сзади: «Хенде хох! Рус, сдавайсь!» Оборачиваемся как гро-
мом пораженные. Даже мысль мелькнула — шутит кто-то из своих. Но 
нет, стоит сзади офицер в шагах двадцати от нас и пистолетом целит. 
Мы так и онемели сначала. Ну, думаем, сгинули, подвели вас, попали в 
хитрую ловушку. Не уйти! Рукой потянешься — убьет. А фриц уже це-
лится в Клепаносова, кричит: «Вставайт!» Тут Амбросов схватил свою 
самозарядку — откуда только ловкость взялась — и в офицера в упор. И 
сразу из-за кустов автоматы. Видно, думали живьем нас взять. Сначала 
поверх голов стреляли. А потом… В общем, двоих недосчитались.

— Да-а, — протянул Дед Влас. — Видимо, замаскированная пере-
права и натолкнула немцев на мысль, что ею могут воспользоваться 
партизаны. Вот и спрятали засаду. Увидели, что вас мало, и решили 
взять живьем. Молодцы, не дались!

— А немцы трусливы в лесу, не приняли боя, — медленно прого-
ворил комиссар. Дали стрекоча, как увидели нас. Теперь, пока силу не 
утроят, не сунутся сюда. 

— Возможно, возможно, — задумался командир, мрачно погляды-
вая на погибших ребят. И вдруг твердо сказал: — Вот что… Поскольку 
мы обнаружены, похороним товарищей со всеми воинскими почес-
тями. Дадим салют. Пусть слышит враг, что партизаны не боятся его, 
пусть знают, что земля наша ими не завоевана.

Брошенный немцами убитый офицер оказался обер-лейтенантом 
Шмалем. Дед Влас внимательно обследовал содержимое его полевой 
сумки и среди документов, приказов о ликвидации партизан и копий 
донесений об их поисках обнаружил неоценимые для разведотделов 
немецкие и финские карты с полной топографией местности и распо-
ложением близлежащих немецких частей. 

— Тоже мне, вояки! — сплюнул Федорин. — Командира своего бро-
сили, надо же! 

— Противника нельзя недооценивать, а в том, что они его бросили, 
сказалось и наше внезапное появление.

— Это неважно. Командира оставлять — последнее дело, — наста-
ивал Федорин, посматривая на офицерский мундир с железным крес-
том.  — Хотя карателю карающая смерть.
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6.
Повалил снег. Снова подул резкий северо-восточный ветер и стал 

зябко рыскать между оголенными поздним октябрем деревьями. Чтобы 
не оставлять следов на снегу, Дед Влас провел отряд кромкой реки в 
глубь леса на дневку. Партизаны по старой и проверенной привычке 
отрыли для себя неглубокие окопчики так, чтобы в случае нападения 
можно было дать круговой бой. Приказав замаскироваться ельником, 
командир выставил перед стоянкой караулы. 

Издали, со стороны проселочной дороги, донесся слабый гул бро-
нетранспортеров. Иногда до партизан долетали редкие автоматные 
очереди. Видимо, немцы по заведенному обычаю для острастки наугад 
простреливали лес.

Снег перестал лишь к полудню, успев начисто замести следы к пар-
тизанской стоянке.

«Это нам на руку», — решил про себя командир. Он удобно устро-
ился в своем окопчике, утепленном еловыми лапами, и попытался хоть 
немного подремать. Но сон долго не приходил. Невольно вспомнились 
дом у Невы, жена, сидящая у лампы и спокойно проверяющая учени-
ческие тетрадки. Однако эта непритязательная картина показалась ему 
какой-то нереальной и бесконечно далекой…

Темнело по-осеннему быстро. Ветер, нагнавший тяжелые и липкие 
тучи, вдруг круто переменил направление и морозно забил в лица пос-
троенных по команде командира партизан.

— Товарищи! Мы выполнили свою задачу в тылу врага. Задачу 
сложную, но нужную для нашей общей победы над врагом. Теперь мы 
должны незаметно подойти к линии фронта, уничтожить склад горю-
чего в деревне Войтолово и без потерь выйти к нашим.

— Долго нам еще идти? — спросил Скиба.
— Часа четыре после заката. 
— А в деревне жители есть?
— Какие жители? — перебил его Сенкевич, бывший ветеринарный 

врач. — Там же линия фронта.
Дед Влас взглянул на светящийся циферблат часов. Было семь часов 

вечера.
Чем ближе отряд подходил к передовой, тем отчетливее долетало 

до партизан эхо монотонных орудийных выстрелов. Изредка мелькали 
всполохи от дальних взрывов. 

Шли, как всегда, неторопливо, с большими предосторожностями, 
храня полное молчание. Часа через два Дед Влас остановил партизан, 
заметив впереди слабое мерцание огней. Свернув немного влево, от-
ряд цепью придвинулся ближе к кромке просторного и заброшенного 

поля. Невдалеке темнело какое-то сооружение, напоминавшее сарай 
или амбар. 

Командир с несколькими партизанами подкрались ближе и увидели, 
что сооружение представляет собой широкую конусообразную насыпь.

«Может, это землянка тылового подразделения немцев?» — Дед 
Влас подтолкнул локтем Федорина. Тот без слов понял командира и 
по-кошачьи пополз вперед. Партизаны в нетерпеливом ожидании сле-
дили за ним. Они видели, как Федорин добрался до затемненного угла 
насыпи, потом выпрямился и хотел было сделать еще шаг, как увидел 
перед собой дремавшего на ящике часового. Разведчик замер, напряг-
ся, затем рывком бросился вперед, выбил карабин и навалился все те-
лом на немца. Схватка была короткой и почти бесшумной.

«Зачем так рисковать? — с досадой подумал командир. — А вдруг 
сторожевые псы?» 

Дед Влас, услышав условный сигнал Федорина, выждал еще мину-
ту. Убедившись, что ликвидация часового не вызвала тревоги, он взял 
с собой троих партизан и, пригнувшись, приблизился к насыпи. Под 
земляным конусом они обнаружили толстую деревянную дверь с на-
весным амбарным замком. Федорин ловко обыскал часового, но ключа 
не нащупал. Взломать такой запор без шума было невозможно. Дед 
Влас вопросительно взглянул на ребят.

Скиба почти ласково ощупал варежками висящий замок и петли. 
Потом скинул с себя полушубок и плотно накрыл им замочный навес. 
Федорин мигом сообразил, что делать дальше. Выдернув из-за пояса 
саперную лопату, он продел ее под полушубок и нащупал острием пет-
лю. Лязг железа под плотной тканью почти не был слышен. Через ми-
нуту, после плавных, но крепких нажимов, петля поддалась и отошла 
от скобы.

Насыпь, действительно, оказалась складом. От крутого порога влево 
и вправо вели деревянные настилы к двум узким подземным отсекам, 
где раздельно хранились канистры с машинным маслом и с десяток 
черных бочек с горючим.

— Поджигать? — прошептал Федорин. 
— Погоди. Надо успеть поджечь и казарму. Когда она разгорится и 

вызовет переполох в деревне, тогда самое время взрывать горючее. Это 
будет неожиданностью для немецкого гарнизона и собьет с толку. И 
заодно отвлечет от преследования.

7.
Время было далеко за полночь. В любую минуту могла появиться сме-

на караула, и тогда вся задуманная операция могла провалиться. Оставив 
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людей у склада и приказав им в условленное время поджечь подрывной 
шнур, Дед Влас с основной группой партизан двинулся к основательно 
утепленному бараку. Неподалеку стояли веером три грузовика. 

Когда-то здесь, на окраине небольшой деревни, размещались ле-
сорубы. По пути встречались плешины от выборочных рубок. Вдоль 
дороги лежали так и не вывезенные штабеля пиловочных бревен, кото-
рые могли стать теперь надежными укрытиями при боевом отходе.

Отряд разбился на две группы. Была дана команда при отступлении 
забросать гранатами и машины. 

Медленно, с остановками, партизаны захватывали барак клеща-
ми — со стороны дверей и боковых окон. Первыми к дому приблизи-
лась группа Ухватова, бывшего механика МТС. Не выдержав напря-
жения, он вдруг поднялся во весь рост, зубами вырвал чеку и метнул 
гранату в окно. Откуда-то выскочил часовой, полоснул автоматом в 
темноту и тут же упал, сбитый новым взрывом гранаты. В бараке по-
сыпались стекла, раздались крики, выстрелы. Вторая группа партизан 
залегла перед дверьми, не давая возможности полураздетым немцам 
выскочить наружу. Из бокового окна повалил густой дым, пахнущий 
горящим тряпьем. С противоположной окраины деревни донеслись пу-
леметная очередь и отрывистые крики. Видимо, в деревне размещалось 
еще одно немецкое подразделение. Командир не видел в пылу схватки, 
кто бросил гранаты в грузовики. Он только заметил, как у одного из 
них огненно распоролся радиатор.

Партизаны стали быстро, почти не отстреливаясь, отходить к лесу. 
В тот же миг раздался взрыв страшной силы, и над бывшим складом 
взлетели доски и крупные комья земли.

Отряд группами продолжал отходить в непрозрачную темноту леса. 
Немцы, находясь в каком-то мистическом, оторопелом состоянии, били 
наугад в зарево коптящего пожара. 

Партизаны перебежками быстро удалялись от деревни, зная навер-
няка, что сейчас им уже не страшна быстрая погоня. 

К шести часам утра отряд подтянулся к полотну полуразрушенной 
железной дороги, условно разделявшей линию фронта. Она тянулась 
рядом, эта невысокая насыпь, отделявшая уже какими-то сотнями мет-
ров партизан от своих воинских частей. 

Дед Влас послал к дороге наблюдателей. Все было спокойно. 
Выждав еще четверть часа, отряд занял оборону, следя, как двое раз-
ведчиков подползли к водосбросной трубе и исчезли в ней. Минуты 
ожидания тянулись утомительно долго. Напряжение нарастало.

Наконец, из трубы показалась голова Кузнецова. Он подал услов-
ный знак и снова исчез. Цепочка партизан потянулась к полотну дороги 

и также быстро скрылась в темной трубе под насыпью. Оказавшись на 
той стороне, они занимали оборонительные позиции, поджидая, пока 
следующая группа минует бетонное отверстие. Так, прикрывая друг 
друга, отряд по отделениям перешел линию фронта. 

Было раннее утро 3 ноября 1941 года.

8.
Вскоре партизаны вошли в соприкосновение с передовыми подраз-

делениями Красной Армии. Все формальности перехода через линию 
фронта прошли без лишних проволочек. 

— Ну, как там, у фрицев?.. — оглядывая заросших и исхудавших 
людей, допытывались бойцы.

— Обстановка, как в разрытом муравейнике, — отшучивался Трещев.
— А вооруженьице у вас жиденькое, — добродушно посмеивались 

красноармейцы.
— Наше оружие ясное, — отпарировал Федорин. — Целевое и даль-

нобойное. А что автоматы у фрицев? За двадцать метров не попадают 
в цель. Строчат по сторонам и целятся с живота, а на животе глаз-то 
нету. То ли дело винтовка, особенно если она самозарядная. К глазу 
приставил, навел прицел, и все тут.

— Что ж вы нам ни одно немца не притащили?
— А он добровольно не идет. Не тащить же его в вещмешке вместе 

с крупой и сухариками!
После короткой передышки командир созвал партизан. 
— Итак, товарищи, отдохнули, наговорились в полный голос, те-

перь снова в поход!
— Вот двужильный! — донесся до натренированного уха Деда 

Власа тихий голос Скибы.
— Теперь можно говорить громче, — усмехнулся командир.
Партизаны от души рассмеялись, быть может, впервые за месяц. 

Настроение у всех поднялось, все разом заговорили в полный голос, 
по-ребячьи радуясь, что не надо больше скрытничать.

— Лева, давай, затягивай нашу! — крикнул кто-то Трещеву, и тот, 
откашлявшись, затянул:

Партизан молодой, ты себя не жалей
И со славой былой нечисть всю перебей.

Песню подхватили другие, и понеслась она свободно, далеко, по-
верх приладожских лесин. И, словно в ответ, с вражеской стороны 
донесся раздражающий, ухающий звук орудийного выстрела. Резкий 
взрыв взметнул далеко за спиной землю. 
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— Не понравилась, видно, наша песня, — прервал молчание 
Алексеев.

— Это они, небось, зловредность свою возмещают, что ушли у них 
под носом, — произнес Трещев.

— Нет, Левушка, это оттого, что ноту ты высоковато взял, — улыб-
нулся Сенкевич, и все вновь дружно рассмеялись.

Партизаны выстроились в привычную цепочку и маршем двинулись 
в войсковой тыл. Надо было сдать легкораненых в госпиталь, доложить 
о результатах рейда, достать дополнительное продовольствие и завер-
шить переход в Ленинград, в Штаб партизанского движения.

ЛЕДОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
1.
Невольно поеживаясь от непривычного в эту пору мороза, Дед 

Влас вышел на неровный берег Ладоги. Мелкие серые валуны были 
беспорядочно разбросаны на пологих спусках к озеру. Ртутная вод-
ная равнина сливалась вдали с тяжелым небосводом. Лишь темная 
полоса, охватывающая гигантской подковой озеро, напоминала о 
далеком горизонте. У самых ног, напирая на гальку слоем ледяного 
крошева, плавно колыхалась и шипела шуга, переламывая ледяные 
осколки и хрустко смешивая их с прибрежным, небывало ранним 
снегом. 

Командир всматривался в даль озера, будто только там мог найти 
ответ на мучивший его вопрос. Но ответ не приходил, и сегодня, на-
верное, никто не мог сказать ему — каким образом отсюда, из деревни 
Назия, должен он провести свой отряд в осажденный город. Было ясно 
лишь одно — через озеро. Но как?

Уже второй день командир искал этот единственно возможный путь. 
Принимались и отвергались различные, порой самые невероятные спо-
собы переправы. Дед Влас встречался с военными, но те лишь участ-
ливо выслушивали партизана и решительно ничем не могли помочь. 
Наконец, в разветотделе ему посоветовали обратиться к заместителю 
командующего фронта генералу Шилову, который ведал переправой 
через Ладогу.

Дед Влас отыскал в лесной сторожке рослого генерала с утомлен-
ным лицом.

— Нет, сейчас решительно ничем помочь не могу. Неделей рань-
ше это было бы возможно. Флот почти перестал курсировать, лишь 
на спецзадания выходят суда. Решительно ничего не могу сделать, по-
верьте, — генерал глубоко вздохнул, уставшими глазами посмотрел на 
партизана и развел руками.

На следующий день Дед Влас отправился в ближайшую деревню 
Лаврово. В запасе оставался еще один вариант переправы — на лодках 
с помощью опытных проводников или бывалых рыбаков. Председатель 
сельсовета Шура Казанцева, широкоскулая и белесая женщина, задум-
чиво и как-то сурово оглядела бледного, гладко выбритого партизана и 
неуверенно произнесла:

— Сейчас вызову двоих. Опытные они, из рыбаков. Может, помогут.
Через полчаса в бревенчатый домик с потрепанным флагом на кры-

ше вошли двое широкоплечих мужчин с обветренными лицами. Шура 
как-то кротко улыбнулась и представила их:

— Вот, два Василия, Ехрышев и Лопарев. Они у нас отменные ходу-
ны по озеру. Знают его нрав и как с ним сладить.

Узнав, зачем их вызвали, Лопарев с сомнением помялся, заглянул 
для убедительности в окно, прислушался к ветру и с откровенной уко-
ризной проговорил: 

— Что вы, товарищ? Жить надоело, что ли. Проводить было бы не-
трудно, дорога — она известна. Тут другое. Нам с вами и от берега не 
отплыть и к берегу не пристать. Глядите, как забивает лед. Озеро уже 
на километров пять затянуло. К тому ж ветер боковой, с севера. 

— Значит, невозможно? 
— Никак нет. Спросите любого. Тут дело проверено. Не первый год 

ведь рыбачу — такого непогодистого времени не припомню. Разве что 
в финскую так морозило.

Ехрышев согласно кивнул, ссутулился и угрюмо произнес:
— Пустое дело на лодках идти. Тут и сам погибнешь и вам не по-

мочь.
— А другого пути нет?
— Какой же здесь другой путь? Не по льду же шагать. Тонкий еще 

больно и не сплошной. Вот через пару неделек, другое дело. И берегом 
к югу сейчас никак нельзя. Немчура быстро схватит. 

— А что, по льду ходили?
— Да так, за сотню, другую метров. И то в самую зимнюю пору.
Рыбаки помялись, не зная, что добавить к сказанному. Дед Влас по-

нял, что рыбакам и в самом деле невдомек, как помочь партизанам. 
Действительно, просто безумием было бы в такую строптивую погоду 
переправляться на рыбацких лодках к противоположному берегу этого 
своенравного и будто одичавшего озера. 

Дед Влас неохотно, еще на что-то надеясь, попрощался и вышел из 
дома.

По рассказам жителей приладожских деревень командиру отряда 
стало известно, что Ладога, по обычаю, покрывается льдом лишь к на-
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чалу декабря, а то и позже. Бывало, и раньше устаивался лед, но такие 
суровые зимы — нечастые гости в этих местах.

Дед Влас с неуютным настроением вернулся в отряд.
— Неужели на Ладоге нет флота, который не побоялся бы протара-

нить озеро? — с сомнением проговорил Трещев. 
— Уцелевшие суда выполняют только специальные задания, — хо-

лодно ответил командир. — Выход будем искать сами…
Ничего другого сказать он сейчас не мог.

2.
В полдень, накануне 7 ноября, в отряд прибыл представитель полка, 

оборонявшего назиевский участок. 
— У нас к вам просьба, товарищи партизаны. По данным разведки, 

противник намечает прорыв нашей обороны. Поэтому у командования 
к вам предложение — занять отряду один из участков позиций. 

— Что ж, согласны, — кивнул Дед Влас.
Партизанам поручили небольшой плацдарм между озером и Новым 

каналом. Место оказалось достаточно спокойное и в эти дни, 7 и 8 но-
ября, партизаны могли без помех наблюдать, как поверхность озера 
затихала и быстро покрывалась ледяной бугристой коркой. С озера тя-
нуло холодом и каким-то затаенным обещанием.

— Если еще немного приударит морозец и — хоть пешком в 
Ленинград по скользкому асфальту. Были бы еще коньки-снегуроч-
ки! — пошутил Федорин. — Только выдержит ли ледяной наст? 

— Тебя с такой фантазией не выдержит, это уж точно, — отмахнул-
ся Кузнецов.

Командир второй день с пристрастием наблюдал за озером и мол-
чал. Он знал, если они не выполнят воинский приказ срочно вернуться 
с донесениями в Ленинград, им не поздоровится. Но главное — во что 
бы то ни стало доставить в штаб все собранные разведданные.

Еще вчера у него зародилась, как ему сначала показалось, почти су-
масбродная идея.… Во всяком случае, кромку прибрежного льда мож-
но было бы использовать как удобную площадку для переброски лодок 
к чистой воде. Тем более что от берега теперь не отплыть. Но где взять 
лодки? Вдоль берега валялись лишь остовы от них, полуобгоревшие, 
изрешеченные, потрескавшиеся.

Вечером, переправляясь через канал, ребята обнаружили в устье 
Назии несколько суденышек, притаившихся среди замерзшего камыша.

— Вот и наш флот, — съехидничал Скиба.
— Да, — ухмыльнулся Трещев, — флот подходящий, только про-

сится он в печку, а не на воду.

— И все-таки посмотрим, — сказал командир.
Партизаны придирчиво прощупали и осмотрели находки и с гре-

хом пополам отобрали две весельные озерные лодки и один баркас 
типа «Окунь». Оставалось, впрочем, самое трудное — привести их в 
порядок.

Оказалось, что при желании, выдумке и сноровке можно сделать 
невозможное. С помощью местных жителей, смолы и пакли, найден-
ной в артельном сарае, лодки были приведены в плавучее состояние. 
Потребовались весла — вырубили их с помощью топора. Понадобились 
спасательные средства — изготовили их из поплавков старых рыбац-
ких сетей. Федорин, бывший балтийский моряк, обошел обновленный 
«флот» и заявил уверенно: 

— Нужны паруса и мачты. При попутном ветре как на глиссере 
пойдем!

Партизаны не мешкали, и вскоре появились паруса, сшитые из спи-
санных плащ-палаток. Оставалось лишь нарвать жесткие камыши и 
надежно замаскировать готовые к отплытию лодки.

3.
Уже 8 ноября лед у берега выдерживал тяжесть человека. Но что 

было дальше, никто не знал. Отплывать при свете дня было небезо-
пасно: вражеские наблюдатели могли обнаружить пробирающихся с 
лодками людей. Как только стемнело, к командиру подошел Сенкевич.

— Разрешите произвести разведку льда.
— Разрешаю.
Возвращение группы Сенкевича ждали часа три. Волновались. 

Всматривались в морозно-ветряную темноту. Ребята появились неожи-
данно, заиндевевшие и продрогшие.

— Ну?!
— Прошли километров пять, товарищ командир. Лед трещит кое-где. 

Но идти можно. Выдерживает. Мы так и не дошли от открытой воды.
— А ты бы дальше и шел бы. Может, и до Ленинграда добрался бы. 

Автобус бы нам пригнал.
— А я с тобой забыл попрощаться, — отшутился Сенкевич. — Нет, 

товарищ командир, лед дальше потоньше, попадаются широкие полы-
ньи. Как раз для лодок.

— Обстановка складывается в нашу пользу, — перебил Дед Влас. — 
Немедленно готовиться в поход. Потащим с собой лодки до открытой 
воды. А дальше на веслах.

В ночь по льду двинулась странная процессия. Такого на Ладожском 
озере еще не было.
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Ветер стих. Небо понемногу очищалось и смотрело на смельчаков 
тусклыми, равнодушно-далекими звездами. Но людям было сейчас не 
до космических просторов. 

Они скользили по льду цепочкой, связанные веревками, выдер-
живая расстояние друг от друга в шесть-семь метров. Ступали мед-
ленно, молча, волоча за собой громоздкие лодки, в которые было 
сложено все имущество отряда. Метрах в двадцати впереди цепи 
шли двое, испытывали крепость льда — никогда не унывающий 
Трещев и хладнокровный Кузнецов. Между разведчиками и отря-
дом, осторожно скользя, шел командир. Ему было хорошо видно, 
как впередиидущие, словно подслеповатые, ощупывали лед, по-
стукивали по нему веслами и шли зигзагами дальше. Усмиривший 
шугу лед был почти белый, с темными нитями промерзших трещин. 
Он то и дело грузно скрипел под ногами, чуть прогибался под килем 
лодок, и тогда сзади угрожающе начинала плескаться освободивша-
яся от зимних оков вода. Но возвращаться назад теперь, быть может, 
было куда опаснее, чем вот так, медленно, выдерживая дистанцию, 
скользить вперед.

4.
Партизаны безмолвно шли по неизменному азимуту, всматриваясь 

в темноту, туда, где должны были быть острова Малый и Большой 
Зеленец. Дед Влас посматривал на фосфорический компас, определяя 
точное направление движения.

Неожиданно Кузнецов и Трещев остановились и подали знак опас-
ности. Командир осторожно приблизился к ним и тут же увидел перед 
собой вместо белеющего льда совершенно черную поверхность, при 
виде которой невольно резанул его неизъяснимый страх.

— Неужели вода?
Дед Влас, ощупывая сапогами скользкую поверхность, попытал-

ся приблизиться к этому загадочному темному пространству. Лед не 
проваливался. Затем он увидел в этой мрачной черноте неподвижное 
мерцание звезд. Ударил для проверки прикладом ружья, и по мрачной 
глади тотчас же веером поползли едва заметные светлые трещинки. 
Значит, это был все-таки лед, но почему такой черный?

— Глубина здесь не мерянная, — прошептал Кузнецов. — До этого 
шли по льду припая, по замерзшей шуге. Оттого и лед был непрозрач-
ный и белесый. А тут, видимо, вода глубокая, спокойная, оттого и лед 
прозрачный, чистый, в темную глубину как бы смотрит. 

— Вытягивай вперед лодку для страховки, — приказал командир, 
ничего не отвечая на объяснение. Все-таки жутко было идти по неви-

димой поверхности, будто шагаешь не по льду, а по какому-то нена-
дежному, стеклянному настилу без подпор.

Партизаны подтолкнули вперед одну из лодок и снова остановились 
в нерешительности. Казалось, привыкшие к смертельным опасностям, 
ребята не решались переступить границу в неизвестность. 

Дед Влас с подчеркнутой уверенностью сделал шаг вперед.
Движение возобновилось. Лед чуть прогибался и иногда мститель-

но поскрипывал. Партизаны помимо воли вздрагивали, но продолжали 
продвигаться вперед. Останавливаться и скапливаться было решитель-
но запрещено. Но вскоре выяснилось, что без вынужденных остановок 
обойтись нельзя. Тяжелые лодки то и дело зарывались килем в лед. 
Приходилось задерживаться и выворачивать их набок, подтягивать и 
снова тащить вперед, в темноту и враждебную неизвестность.

Сзади снова что-то треснуло. Раздался сдавленный вскрик и всплеск 
воды. Произошло то, что каждый в глубине души ждал как нечто неот-
вратимое. Нелепо взмахнув руками, под лед провалился один из парти-
зан, Костин. Но заранее готовые к такому исходу, партизаны не расте-
рялись и рывком потянули за веревку. 

— Везучий ты! — невесело прошептал Алексеев. — И в немецком 
огне уцелел, и в воде не тонешь…

Костин в нервном ознобе переминался с ноги на ногу и на глазах 
покрывался ледяной коркой. Он стал отдирать ее голыми руками, за-
чем-то снял шапку, обтер лицо и неожиданно громко чихнул.

— Ты двигайся, двигайся, шевелись, только ногами не топай.
Костин железной хваткой вцепился в веревку и с дрожью в голосе 

пробормотал:
— Двигаться надо, двигаться…
Люди продолжили свой невыносимо трудный переход. Они стара-

лись не думать о коварном пути, о стуже, водных глубинах и леденя-
щем ветре. С каким-то необъяснимым упорством шагал, спотыкаясь и 
вцепившись в страховую веревку, леденеющий Костин. 

5.
Чем дальше удалялась цепочка смельчаков от Назии, тем ближе 

становились позиции немцев на Бугровском мысу, который вдавался в 
Шлиссельбургскую губу. Все чаще со стороны берега доносились от-
звуки выстрелов, иногда в небо взмывали осветительные ракеты. Они 
описывали крутые дуги и таяли, не достигнув земли.

В пять утра впередиидущие вновь остановились. Перед ними про-
стирались продушины, из которых, нелепо громоздясь, торчали серые, 
влажные камни. Вокруг них металлически шелестел замерзший трос-
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тник. Судя по карте, это были Клочья, ближайшие соседки островов 
Зеленец. Разные бывают острова, но эти не похожи ни на какие другие. 
Безжизненные камни, клочьями выступающие из воды.

Пришлось с новыми предосторожностями отходить назад, чтобы 
обойти это странное каменистое нагромождение.

Все заметнее начинало светать. Дед Влас всматривался в таящую 
пелену ночных сумерек и, наконец, разглядел очертания более крупно-
го острова и еще какого-то сооружения, похожего на вытянутое дере-
вянное здание.

Командир жестом приказал хранить полную тишину, рассредото-
читься и подготовиться к бою. Вполне могло случиться и такое, что в 
этом строении могли оказаться люди, и еще неизвестно, кто они.

Кузнецов и Трещев ползком направились к острову. Разведчики вер-
нулись сравнительно скоро, и уже по их лицам можно было догадаться, 
что странное строение не таит в себе никакой опасности и даже сулит 
нечто приятное.

— Ну что? — нетерпеливо спросил командир.
— Баржа. Совсем целая баржа, наверное, села на мель. Да так, вид-

но, и осталась брошенной.
Баржа попалась как нельзя кстати. Партизаны быстро освоились 

в ее внутренних помещениях и заняли для отдыха почти полностью 
оборудованную и, главное, сухую, еще не промерзшую, шкиперскую 
каюту. Видимо, судно недавно перевозило зерно — в грузовых отсеках, 
в щелях и на полу партизаны собрали килограмма три пшена, промыли 
его холодной водой, зажгли сухой спирт и поставили котелки. В каюте 
стало теплее и уютнее. Возле огонька, съежившись, присел обмерзший 
Костин. После некоторых раздумий, командир разрешил развести еще 
и костерок для обогрева пострадавшего партизана.

Тем временем Дед Влас, укрывшись под навесом, изучал озеро. С 
южной и западной стороны острова оно было почти свободным ото 
льда.

— Что ж, значит, не зря тащили лодки, — сказал командир Пржеваль-
скому.

Тот кивнул. Они спустились вниз и подозвали Федорина.
— Надо проверить лодки, чтобы с вечера, как только стемнеет, — 

дальше в путь.
Федорин ловко забрался по ступенькам и тотчас оторопело спрыг-

нул вниз.
— «Хейнкель»! 
Все смолкли, прислушиваясь к характерному шуму мотора. Над 

островом низко пролетал немецкий самолет, словно с подозрением 

изучая застывшие у берега лодки и баржу. Самолет сделал полукруг и 
удалился в сторону Бугровского мыса.

— Не навлек бы он беды. 
— Если бы обнаружил нас, летчик бы вел себя иначе. Наверное, 

ничего подозрительного не заметил, — облегченно произнес комиссар. 
— Так что, не будем терять времени. Лодки все равно надо проверить. 
Пожалуй, Федорину стоит разыграть роль одинокого рыбака.

— Одному быстро не справиться. Лучше вдвоем. Двое рыбаков в 
лодке — совершенно естественно. Только не мешкать.

6.
Проверка лодок не принесла ничего утешительного. Разведчики с 

трудом вернулись к берегу. И дело было не в протечках корпуса. При 
гребле мокрые весла от мороза покрывались наледью, брызги воды 
приваривались к бортам и уключинам. Лодка тяжелела, становилась 
плохо управляемой, несмотря на все усилия партизан. 

— Ну как, адмирал? — спросил Федорина неугомонный Алексеев. — 
Видел ли в подзорную трубу Питер?

Федорин, тяжело дыша, не сразу ответил на неуместную иронию и 
лишь неодобрительно кивнул в сторону озера.

Старый и малый... И оба — ленинградские партизаны. 
Оба — участники народной войны, полыхавшей 

на всей окупированной врагом территории
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— Бунтует против нас, — сказал он угрюмо, — под пятнадцать гра-
дусов мороза, бьюсь об заклад.

Оставленные в воде лодки буквально на глазах стали обволакивать-
ся льдом, а на веслах провисали килограммовые сосульки.

— Да, дела, — протянул командир. — Неужели придется следую-
щую ночь сидеть здесь и ждать? А может, и не один день, пока озеро 
не промерзнет.

— Видимо, надо переждать. Стоит послать в Назию за картошкой. 
Другого выхода не вижу, — заключил комиссар.

Дед Влас промолчал, осмотрев еще раз потеплевшую от костерка 
каюту.

Наступило 11 ноября. Мороз становился все пуще, и ледяной пок-
ров замыкал свободное водное пространство, все дальше вклиниваясь 
в озеро.

Двое посланных в деревню вернулись на рассвете, прикатив на фин-
ских санках мерзлую картошку и давно забытый «деликатес» — не-
сколько соленых огурцов. Новоявленные снабженцы с упоением кля-
лись, что обратный путь на санках они преодолели едва ли за час.

Кузнецов, укрывшись за круглым выступом острова, лихо пронесся 
на санях метров двадцать и по-детски засмеялся.

— Сами бегут, как по щучьему велению!
День был солнечный и морозный. Партизаны приободрились. 

Утешало и то, что до своего берега по прямой оставалось километров 
пятнадцать, и при таком морозе ледовый панцирь мог за ночь оконча-
тельно прикрыть водное приволье. Значит, путь будет недолгим, пусть 
очень трудным и опасным, но зато его можно преодолеть только за одну 
ночь. Что стоит бывалым, испытавшим многие невзгоды молодым лю-
дям пройти эти километры? 

— Нам нечего ждать милости от природы, — вдруг твердо сказал 
Дед Влас. — Дорогу надо проверить заранее и наверняка. 

Он показал на финские сани и продолжал:
— Нужно, чтобы двое уже отправились еще в темноте до нашего 

ленинградского берега. Если удачно дойдут, один останется, другой 
пусть немедленно возвращается. Если пройти нельзя, должны на ост-
ров вернуться оба.

В поход решили отправить Пржевальского и Кузнецова. Через пол-
часа, оставив все лишнее на барже, они выкатили на лед сани и на-
легке, как-то неуклюже скользя, стали быстро удаляться от острова. 
Весь отряд провожал их взглядами до тех пор, пока они не скрылись в 
густевшей пелене вечера.

— Теперь отдыхать! — приказал командир.

Но в шкиперской было не до отдыха. Немного отогревшийся Костин 
смотрел на друзей более осмысленными глазами, но продолжал мол-
чать. Сон пришел только к утру. Но каково же было удивление парти-
зан, когда с рассветом в каюту в сопровождении караульного спустился 
разгоряченный Кузнецов. На его лице плавала усталая и нерешитель-
ная улыбка. 

— А где комиссар? — быстро приподнялся командир.
— Все в порядке. Пржевальский на нашем берегу. Я тоже был. 

Минут десять погрелся и закусил у военных, — Кузнецов вновь ви-
новато вздохнул, будто ему было совестно за то, что он поел где-то на 
стороне.

— Выходит, можно и без лодок пройти?
— Можно. Правда, на санях этих сподручнее бежать и быстрее на-

много. Лед ничего, довольно крепкий… А каша, ребята, была перло-
вая с кусочком рыбы и сальцем на черном хлебе. Хотел прихватить, 
не дали. Говорят, пусть все приходят, накормим, как сможем. Только, 
говорят, прошли бы. Диву дивились военные, когда увидели нас. Сразу 
поверили, разобрались, не стали нас задерживать и долго проверять. 
Позвонили куда-то, что ли… У них там полевые телефоны стоят.

— Итак, собираться! — твердо сказал Дед Влас.

7.
Вечерние сборы были короткими. Построившись на льду в прежнем 

порядке, обвязавшись веревками, люди вновь двинулись в юго-запад-
ном направлении, оставив на вечной стоянке вмерзшие лодки. Костину 
отдали финские сани.

Впереди по-прежнему шли разведчики, зондируя, как щупом, при-
хваченным веслом лед.

Партизаны не успели пройти и трех километров, как раздался пре-
достерегающий голос Трещева: «Стоп!» 

Все задержали шаг. Явственно доносились близкие всплески воды. 
Трещев протянул руку к небольшому озерку среди ледяных «берегов». 
Пришлось изменить маршрут и свернуть к востоку. Но вытянутые про-
душины по-прежнему встречались в самых непредвиденных местах. 
Партизанам вновь приходилось нащупывать новые обходы майн. 

— Когда мы шли с комиссаром, ничего подобного не было, — удив-
ленно повторял каждый раз шепотом Кузнецов. — Но мы шли, может, 
чуть правее.

Появление незамерзших участков поначалу оставалось для парти-
зан загадкой. Лишь заново изучив карту, командир понял, чем можно 
объяснить эти странные встречи с полосами открытой воды. Скорее 
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всего, отряд сейчас преодолевал тот отрезок пути, под которым рожда-
лась Нева. Вероятно, именно здесь озерные воды втягивались в русло 
реки, и чем ближе к Шлиссельбургу, тем течение становилось стреми-
тельнее и опаснее.

Было далеко за полночь, когда из смурой темноты вновь раздался 
возглас Трещева. Но это была уже не майна, а что-то более серьезное, 
напоминающее скорее реку. У замерзшего края плавали несколько 
крупных осколков льдин. Разведка влево и вправо ничего утешитель-
ного не принесла. Разгадка пришла сразу: не было никакого сомнения, 
что в этих местах недавно проходил буксир и взломал лед. Партизаны 
впервые пожалели, что не потащили за собой тяжеловесные лодки.

— Может, переправиться на крупных льдинах поодиночке? — пред-
ложил Скиба.

Но эта затея оказалось неудачной. Конец льдины раскололся, и она 
отплыла на середину фарватера. А привыкшие к темноте глаза уже 
смутно различали впереди столь желанный, но пока недоступный, при-
зрачный берег с черной грядой леса.

— А если тут обождать до рассвета. Нас заметят с берега и помогут 
с переправой?

— Кто поможет? Судя по карте, тут поблизости нет ни одного насе-
ленного пункта.

Немного помолчав, командир приказал:
— Построиться, не разговаривать и не нарушать светомаскировку. 

Возвращаемся на остров. Иначе замерзнем.
Отряд неохотно двинулся в обратный путь.
Все очень скоро убедились в своевременности решения командира. 

Когда партизаны уже почти приблизились к острову, ветер заштормил 
и по-волчьи завыл. Под его напором началась хрусткая подвижка льда 
там, где еще недавно находились партизаны. Озеро менялось на глазах. 
Оно будто вспучивалось, ворочая осколкам льдин. 

— Осторожно! Следуй строго за мной! — почти закричал Дед Влас 
и, ускорив шаг, направился к острову. — Соблюдай дистанцию!

Партизаны, растягивая веревки, бежали следом и облегченно оста-
новились только у баржи. 

Штормило часа два. Партизаны впервые смотрели из-под навеса на 
Ладогу, как на нечто чуждое им, злое, предательское, лишившее их на-
дежды на скорое возвращение. Ветер стих также неожиданно, как и на-
чался. И снова буквально на глазах баррикады из разрушенных льдин 
стали оседать и образовывать бугристый ледостав.

После недолгого совещания отряд вновь решил штурмовать непо-
корное озеро. Сгущались очередные сумерки. Партизаны вырубили из 

прибрежного льда лодку и, подталкивая ее впереди себя, опять двину-
лись в сдавленное темнотой студеное пространство — откуда только 
силы берутся!

8.
К фарватеру подошли лишь к середине ночи. Вдоль всего уже за-

мерзшего искусственного русла с неестественной хаотичностью гро-
моздились почти двухметровые льдины, словно нарочно преграждая 
путь к своим.

Пришлось снова останавливаться. Решать долго не приходилось, и 
партизаны пошли штурмом на ледяные надолбы. Это была невероятно 
тяжелая борьба с застывшей стихией. Она, казалось, отнимала послед-
ние силы. У партизан рвалась одежда, они соскальзывали вниз, но ник-
то не сдавался. Лодка вновь оказалась ненужной. Она так и осталась на 
той стороне ледяных баррикад.

Преодолев последний барьер, почти обессиленные, партизаны, тя-
жело дыша, заскользили к уже близкому и заветному берегу. 

— Стой! Кто идет? — раздался простуженный окрик из зарослей 
замерзшего, не успевшего осыпаться кустарника.

— Свои, свои! — наперебой закричали партизаны.
— Стой! Пароль!
— Да свои мы, не видите, что ли? 
— Стой! Пароль!
— Да не знаем мы твоего пароля. Шли к своим, а свои не принимают.
Из-за кустов невидимый боец предупреждающе выстрелил вверх.
— Вызывай комбата, черт тебя дери!
Дед Влас выпрямился во весь рост.
— Доложите о прибытии партизанского отряда и о выполнении осо-

бого задания в тылу врага.
Вскоре в небольшой каменной сторожке начальника заставы войск 

Невской оперативной группы ожили полевые телефоны. Шла проверка 
необычных пришельцев со стороны озера. Дед Влас отвечал на допол-
нительные вопросы и никак не мог понять, почему Пржевальский не 
предупредил береговую охрану о возвращении отряда.

Наконец, начальник заставы повесил трубку.
— Ну вот, все в порядке. Простите за необходимые формальнос-

ти. Но мы со дня на день ждем немецкую разведку, так что… А ваш 
комиссар в поселке. Итак, с благополучным исходом. С ближайшим 
транспортом и на попутках отправим вас в город. 

— Благодарю вас, — не по-воински улыбнулся Дед Влас и тут же 
почувствовал невероятную усталость.
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— Нет, нас ругать надо.
— За что?
— А за то, что еще издали вас не обнаружили. И как это вам удалось 

пройти незамеченными?
— Не удивляйтесь. Осторожности нас научили в тылу врага. Мы 

и разговаривать вслух разучились. Вот вы мне нормальным голосом 
говорите, а мне так и хочется шепнуть вам — «тише!».

— А как же вы подаете команды?
— Движением рук, жестом, взглядом. Лишь иногда голосом.
— И вас понимают?
— Хотите, покажу наглядно?
— Интересно.
Дед Влас открыл наружную дверь, встал в просвете, незаметным 

движением позвал партизан, стоявших на морозе. Те по одному, не спе-
ша, стали заходить в теплое помещение.

Начальник заставы покраснел и виновато улыбнулся.
— Извините за оплошность. Такое приглашение нужно было сде-

лать мне. Но мы сейчас все устроим и накормим, чем бог послал.
Начальник заставы отвел их в полупустой барак. Партизаны, устро-

ившись на скамьях и самодельных табуретах, незаметно для себя стали 
засыпать. Дед Влас молча сидел за дощатым столом и словно впервые 
видел этих ребят, оказавшихся впервые за долгое время в более мирной 
и спокойной обстановке. И в тепле…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
После короткого отдыха на заставе отряд снова был в пути. Дорога 

вела его в Ленинград. Партизаны еще не осознавали в полной мере, что 
совершили что-то необыкновенное, то, что люди называют подвигом и 
самоотверженностью. Командира отряда Дмитрия Ивановича Власова 
немедленно вызвали в штаб фронта, затем в Смольный, где он со все-
ми подробностями докладывал о ледовом испытании, о возможностях 
прокладки ледовой трассы в суровых зимних условиях. Будучи инже-
нером-лесотехником, он хорошо понимал все те трудности, которые 
могут встретиться при эксплуатации ледовой дороги через коварное 
озеро, нрав которого он узнал на собственном опыте. В Ленинграде 
партизаны встречались с рабочими заводов, выступили по радио.

Тем временем, с учетом опыта партизанского отряда, на Ладоге 
вели интенсивную разведку будущей Дороги жизни специалисты 88-го 
мостостроительного батальона. 

Вскоре отряд отправился в очередной рейд по немецким тылам. 
После возвращения с очередного задания партизаны Деда Власа 

были слиты со сводным партизанским батальоном под командовани-
ем инженера-электрика К.М. Воловича, затем вошли в состав Первой 
Волховской бригады.

Многие из членов отряда продолжали боевую жизнь на различных 
участках Ленинградского фронта. Алексей Сенкевич готовил в парти-
занской школе подрывников, а затем был назначен в 5-ю партизанскую 
бригаду. Командиром одного из партизанских отрядов был назначен 
Тимофей Кузнецов, а Федор Алексеев стал его комиссаром. Всегда 
хлопотливый и сметливый Иван Скиба был направлен на должность 
организатора по заготовке продовольствия и вооружения для парти-
занских баз. Николай Ухватов стал политруком в одном из воинских 
подразделений.

После снятия блокады многие бывшие партизаны отряда приняли 
участие в восстановлении народного хозяйства, строили дома, ремон-
тировали дороги, мосты и заводы.

Командир отряда Дмитрий Иванович Власов после войны долгое вре-
мя, до выхода на пенсию, работал главным инженером Ленинградского 
лесного порта. В Русском музее, в отделе советского изобразительного 
искусства, на одном из стендов можно увидеть портрет Власова, сде-
ланный художником-академиком И.А. Серебряным зимой 1942 года. 
Спокойное лицо немного утомленного человека в полушубке смотрит 
из дали прошлых лет, как будто вспоминает тех, кто победил в жес-
токой войне, окрещенной не только Великой Отечественной, но и 
Священной.

НОЧНЫЕ ТРОПЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДЕДА ВЛАСА
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ЛЕДОВЫЙ ПОХОД 
ТАНКОВ «КВ»

Ю.А. Сяков

В декабре 1942 года на Волховском фронте с грифом «Для служеб-
ного пользования» была издана небольшая, иллюстрированная фото-
графиями командиров и бойцов книга «Боевой путь 124-й танковой 
бригады». Ее авторы — старший батальонный комиссар В.В. Якушин 
и старшина В.Н. Забелин. В книге подробно рассказывалось о боях, 
в которых участвовали танкисты от формирования бригады в осаж-
денном Ленинграде 22 сентября 1941 года до осени 1942 года, когда 
приказом командующего Ленинградским фронтом она была передана 
в состав 54-й армии и воевала на внешнем кольце блокады.

В бригаде было 46 тяжелых танков «КВ», 16 бронемашин и другое 
вооружение. В боях под Урицком и Усть-Тосно ее бойцы показали на-
стоящую отвагу, остановив врага на ближних подступах к Ленинграду. 
Многие были награждены орденами и медалями, а младший лейтенант 
Ф. Фомин удостоен звания Героя Советского Союза.

В бою танк Ф. Фомина был подбит. 6 дней экипаж грозной машины 
во главе с командиром в полном окружении успешно отражал попыт-
ки гитлеровцев уничтожить «КВ». За это время танкисты под огнем 
врага сумели отремонтировать машину и не только прорвались через 
вражескую оборону, но и эвакуировали с поля боя еще один подбитый 
советский танк.

После проведения боевых операций непосредственно под 
Ленинградом Военный Совет Ленинградского фронта поставил пе-
ред бригадой задачу переправиться своим ходом по ледовой трас-
се Ладожского озера и поступить в распоряжение командования 54-й 
армии, которая сражалась на внешнем кольце блокады. В директиве 
№ 0604049 от 30 января 1942 года за подписью генерал-майора танковых 

войск И.А. Болотникова было сказано: «124-й танковой бригаде высту-
пить в полном составе из района расположения по маршруту: Рыбацкое, 
Володарский мост, пос. Романовка, Ириновка, Ваганово, Коккорево, пе-
реправиться по льду Ладожского озера и поступить в распоряжение ко-
мандующего 54-й армией, сосредоточиться в районе по его указанию. 
Переправу через лед боевых машин начать с 31 января 1942 года».

Переправляться предстояло своим ходом. Необходимо было пре-
одолеть по льду 32 километра трассы. Для этого требовалось либо 
увеличить площадь опоры, либо уменьшить вес танка. Командованием 
бригады было принято второе решение — уменьшить вес танка путем 
снятия с него агрегатов и брони, хотя были настойчивые предложения 
авторитетных специалистов поставить тяжелый «КВ» на сани, после 
чего тянуть тракторами. Опыт это предложение не оправдал.

Намеченный переход был связан с большим риском. Прочность льда 
на озере для переправы тяжелых танков «КВ» была недостаточной. 
Гидрологической разведкой удалось установить, что толщина льда на 
Ладожском озере не везде одинакова. На протяжении всего предпола-
гаемого маршрута она колебалась от 55 до 80 сантиметров. Между тем, 
давление «КВ» весом почти 50 тонн мог выдержать лед толщиной не 
менее 120–140 сантиметров.

Однако переход все-таки состоялся. Экипажи сняли с танков боевые 
башни, броневые листы, выгрузили боезапасы, разместили все это на 
сани собственной конструкции, которые прицепили за танки, и своим 
ходом преодолели Ладожское озеро по знаменитой «Дороге жизни». 
Первым совершил опасный переход через скованное льдом озеро танк 
№ 4900 под командованием лейтенанта Семенова и механика-водителя 
старшины Ларичева.

Танки двигались по трем путям, специально проложенным и прове-
ренным саперами бригады. На 9-м и 14-м километрах лед был усилен, 
так как там имелись трещины. Через каждые 5 километров стояли дис-
петчерские посты. 1 февраля 1942 года через озеро было переправлено 
5 машин. Если первый танк прошел маршрут за 6 часов, то последую-
щие проделали его за 2–2,5 часа. Быстрее всех трассу прошли танки 
лейтенанта Муравьева и механика-водителя Куколева, майора Пайкина 
и механика-водителя Клопова, старшего лейтенанта Осадчего и меха-
ника-водителя Веремеенко, старшего лейтенанта Большакова и меха-
ника-водителя Покрова. Куколева и Клопова за отличное совершение 
марша командование бригады наградило часами.

4 февраля 1942 года танки бригады закончили переправу и сосре-
доточились в районе деревни Кобона на южном берегу Ладожского 
озера. В 22.00 того же числа в деревню Войпола прибыл штаб бри-

ЛЕДОВЫЙ ПОХОД ТАНКОВ «КВ»
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гады и вместе с ним разведывательная, ремонтно-восстановительная 
и автотранспортная роты, рота управления и бригадный обменный 
пункт. Мотострелковый пулеметный батальон переправился через озе-
ро 3 февраля и временно расположился в поселке Троицкое. Бригада 
уложилась в установленные Военным Советом Ленинградского фрон-
та жесткие сроки для переправы. Она прошла организованно и без ава-
рий.

На южном берегу Ладожского озера танкисты ускоренным темпом 
провели монтаж агрегатов танков, уложили боекомплект и подготови-
ли вооружение машин к бою.

Командир бригады полковник А.Г. Родин получил приказ следовать 
в район станции Погостье и, действуя с частями 198-й стрелковой ди-
визии, прорвать оборону противника в направлении на Любань. В это 
время части Волховского фронта и 54-я армия Ленинградского фронта 
проводили известную по своим трагическим результатам Любанскую 
наступательную операцию, целью которой были разгром войск немец-
кой группы армий «Север» и снятие блокады Ленинграда.

В книге подробно описываются бои бригады на внешнем кольце 
блокады Ленинграда в составе 54-й армии Ленинградского, а затем 
Волховского фронтов. 22 сентября в связи с годовщиной бригады ге-
нерал-майор И.А. Болотников прислал приветственную телеграм-
му, в которой говорилось: «Бригада прошла славный боевой путь. За 
год боевых действий уничтожено сотни и тысячи гитлеровских мер-
завцев. Бригада была первой частью, перешедшей в наступление на 
Ленинградском фронте. Уверен, что второй год боевой деятельности 
вы ознаменуете новыми боевыми успехами».

К декабрю 1942 года, когда книга, изданная скромным тиражом, 
увидела свет, в 124-й танковой бригаде за героизм и мужество были 
награждены орденами и медалями 257 бойцов и командиров. В бригаде 
воевали 455 коммунистов и 214 комсомольцев.

А.Ф. Измайлов

СКВОЗЬ ШТОРМ И БУРИ, 
ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
НАША ПЕСНЯ

Есть песни как памятники. Они понятны и тому, кому сегодня шесть-
десят, и тому, кому двадцать.

Двадцатилетние поют ее, шагая в солдатском и матросском строю: 
«Эх, Ладога, родная Ладога...»

А слагали эту песню в годы войны...
Декабрь 1942 года. Позади первая суровая блокадная зима. Тяжелые 

дни работы водной и ледовой «Дороги жизни».
На Ладоге тонкий ледовый покров, едва выдерживающий тяжесть 

человека. Навигация закончилась. Ледовая трасса еще не начала дейст-
вовать. Все с нетерпением ждут холодов.

В землянках по вечерам слышны песни. Поют о летчиках, о моря-
ках, о синем платочке. А о Ладоге — нет.

— Неужели ладожане — шоферы, речники, грузчики, связисты — не 
заслуживают этого? — задал однажды себе вопрос Петр Леонидович 
Богданов, военком 526-й отдельной фронтовой роты связи. — Надо во 
чтобы то ни стало написать песню. Она необходима сейчас как хлеб.

И вот в лесу возле деревни Бор под Кобоной сложились первые 
строки:

Сквозь шторм и бури, через все преграды,
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,
Родней дороги не найти!

В землянке из угла в угол ходит человек, ищет новые строки. А 
в это время в другой землянке старшина Павел Краубнер и сержант 
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Лев Шенберг с гитарой и мандалиной в руках подбирают мелодию 
к написанным строкам. Изредка они заглядывают в землянку Петра 
Леонидовича. Все трое пробуют песню на слух.

Так продолжается несколько дней и ночей. И вот, наконец, песня 
написана. Ее отдали разучивать лучшему коллективу художественной 
самодеятельности.

В клубной землянке декабрьским вечером впервые грянуло мощ-
ное, как штормовая ладожская волна:

Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

В красноармейской газете «Фронтовой дорожник» был напечатан 
текст «Песни о Ладоге».

Ее запели буквально все. И шоферы, и грузчики, и девушки-регули-
ровщицы.

«Нашей» называли песню о Ладоге все, кто работал и воевал на 
Дороге жизни.

Петр Леонидович Богданов был свидетелем такой картины. Играет 
духовой оркестр. Сотни грузчиков, не прерывая работы, поют:

Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой

Доставка кораблями ладожской военной флотилии 
продовольствия в Ленинград. Художник И. Родинов

Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой...

Внезапно в небе появились фашистские самолеты. Грохот от разры-
ва бомб, треск пулеметов.

Когда налет окончился, работа продолжалась. Никакие бомбы и пули 
не могли убить песню. В нее стреляли, обжигал ей губы лютый мороз, 
но песня жила. Снова гремел оркестр, снова сотни голосов пели: 

Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал.
Возили хлеб для северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал.

Радушно встречали ленинградцы ладожан. Коллектив художествен-
ной самодеятельности исполнял «Песню о Ладоге» в цехах Кировского 
завода, «Электросилы» и «Скорохода». Особенно тепло принимали ра-
бочие слова песни:

И знаем мы — кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!

Радостно звучала песня в дни прорыва и снятия блокады. Фронт 
покатился на запад. Вместе с ним летела песня.

ЛЕПЕСТКИ ЖИЗНИ
Там, где у обрывистого ладожского берега дорога делает поворот, 

на бетонной площадке навсегда остались следы протекторов военной 
«полуторки».

Машина не стала сворачивать. Водитель осторожно повел ее вниз, 
к озеру. Тревожно потрескивал под колесами молодой озерный лед. 
Машина шла вперед. За ней двигались несколько десятков полутора-
тонных грузовиков. Это было 22 ноября 1941 года.

Еще боролись с ладожским льдом буксирные пароходы, совершая 
последние рейды между Осиновцем и Новой Ладогой. А в это время от 
западного берега к восточному уже протянулась неширокая колея. Это 
был след первой автомобильной колонны.

Ледовая трасса Коккорево — Остров Зеленец — Кобона вступила 
в строй.

Около пяти месяцев работала ледовая дорога в первую блокадную 
зиму. Много продовольствия и других грузов за это время было пере-
везено с Большой земли в Ленинград.

СКВОЗЬ ШТОРМ И БУРИ, ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
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Однажды колонна грузовых машин шла в Осиновец. В кузовах — 
ржаная мука. На пятнадцатом километре головная машина вместе 
с шофером внезапно ушла под лед. Когда ехавшие следом водители 
подбежали к полынье, они увидели лишь тусклый электрический свет, 
слабо пробивавшийся сквозь толщу воды. Шофер в последнюю мину-
ту успел включить фары, как бы посылая прощальный сигнал всем ос-
тавшимся в живых.

Может быть, след этой полуторки навсегда остался на бетонной 
площадке у Вагановского спуска.

Параболой рванулись навстречу друг другу два 25-тонных железо-
бетонных лепестка. Они образовали в середине просвет, символизиру-
ющий Дорогу жизни. Рядом встала памятная стела. На ней — строки 
поэта Бронислава Кежуна:

Потомок, знай! В суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
Теплоход пришел в Кобону на рассвете. Монотонный рокот су-

дового двигателя сменился неожиданной тишиной. Она еще больше 
подчеркивалась разливистым соловьиным щелком. А сквозь короткие 
антракты пения было слышно шуршащее дыхание Ладоги. Оно про-
ходило в синие протоки меж каналом и озером, рябило воду, шевелило 
кусты сирени. Ветер доносил запахи тленных водорослей, древесной 
смолы. Легко ступалось по мокрым дощатым моточкам, по мягкой сы-
рой траве.

Здесь я уже был в далеком военном детстве. Видел эти приземистые 
дома с окнами на воду, серокаменную церковь и убегающую за околицу 
дорогу, по которой шли тогда по Ладоге в Ленинград машины с хлебом.

Вот из этого деревянного дома, на котором висела фанерная дощеч-
ка с надписью «Эвакопункт», где и сейчас еще осталось в стене ма-
ленькое оконце, мы получали хлеб.

А там, за озером, на земле окруженного врагом города, остались 
близкие мне люди.

Помню, как шлагбаум у кинотеатра «Звездочка» пропустил нашу 
«полуторку», и она медленно покатилась по Рябовскому шоссе. Мимо 
тянулись темные деревянные дома. На крыше одного из сараев я уви-
дел деда и дядю. Они разбирали строение на дрова. Заметив машину, 

замахали руками и что-то закричали, желая нам счастливого пути на 
Большую землю. Этот путь по апрельской размокшей колее был нелег-
ким. Сердито урча, подвывая на подъемах, «полуторка» упрямо шла к 
Ладоге. К озеру мы подъехали в темноте, на лед спустились, когда чуть 
забрезжил рассвет. Озерная ледовая дорога была по колеса покрыта 
талой водой. Разбрызгивая ее, «полуторка» словно плыла по узкому 
коридору. Все, кто был в кузове, с опаской поглядывали в серое небо, 
откуда в любую минуту могли появиться трассирующие пулеметные 
очереди или мог послышаться визг бомб и снарядов. Так было.

С тех пор у меня особое чувство уважения вызывает благородный 
труд шоферов, железнодорожников, речников, особенное тех, кто рабо-
тал в годы войны на Ладоге, вывозил из-под огня мальчишек и девчо-
нок Ленинграда.

Никогда не забуду широкие ладони ладожан, дающие черные ломти 
пахучего хлеба. И будто сегодня вижу ожившие от такого щедрого по-
дарка лица мальчишек и девчонок с посиневшими губами. И с такими 
же губами вижу на шпалах между рельсами неподвижно лежащую де-
вочку в красном капоре. Ее застывшие глаза удивленно смотрят в небо, 
по которому ветер гонит серые облака и откуда пришла к ней смерть.

Тогда, в Кобоне, на ладожском берегу, с самого бесценного дара — 
ломтя хлеба, начиналась для эвакуированных ленинградцев Большая 
земля. Для меня этой землей стала деревня Горбатки на Вологодчине.

Нас, мальчишек и девчонок блокадного Ленинграда, спасли чут-
кие руки мужчин и женщин Урала и Казахстана, Киргизии и Армении, 

Десант ладожской военной флотилии.  
Художник И. Родинов

СКВОЗЬ ШТОРМ И БУРИ, ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
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Владимирщины и Вологодчины. Это навсегда останется в нашей па-
мяти.

Низкий поклон вам за самоотверженность и доброту, люди Дороги 
жизни и Большой земли!

ДЕВОЧКА УЛЫБАЕТСЯ
Наш дом стоит на окраине большого города, дальше которого война 

не прошла. До войны во дворе, как рассказывают взрослые, был двух-
этажный дом. На его месте летом 1945 года зеленел огород, на котором 
росла большая сладкая морковка — соседская.

Однажды (то, что надолго запоминается, всегда бывает однажды) я 
сидел на крыльце и грыз морковку. Мне было уже 8 лет. Я держал мор-
ковку за зеленый хвостик, как эскимо за палочку. Морковка была такая 
же холодная и таяла. Когда она растаяла во рту, я еще раз посмотрел на 
зеленеющие грядки и вздохнул. Вздохнул от того, что увидел в дверях 
тетку Нюру, хозяйку огорода, а рядом — высокого военного. Они оста-
новились и молча смотрели в сторону огорода. И я глядел то на грядки, 
то тетку Нюру: скоро ли она уйдет.

«Морковки хочешь?» — вдруг спросил военный. Я кивнул. Он мед-
ленно пошел. У грядки остановился.

«Выбирает», — подумал я, и взглянул на тетку Нюру: почему она 
ему разрешает…

Тетка Нюра плакала. Военный стоял с непокрытой головой, фураж-
ку он держал в руке…

Когда, протянув мне две большие морковины, он вышел на улицу, я 
спросил: «Кто это? Родной?»

«Родной… — задумчиво сказала тетка Нюра. — Из двадцать седь-
мого дома, что стоял там. — Тетка Нюра кивнула в сторону огорода, — 
всю семью вместе с домом потерял в сорок втором году. А ты ешь мор-
ковку-то, вы, блокадные, малокровные…»

Наш дом стоит на окраине большого города, дальше которого война 
не прошла. Во дворе, на детской площадке, малыши играют на песке.

«Дядя, — спрашивает вдруг меня маленькая девочка, — хотите спе-
ку пирожок?»

«Хочу. Только с морковью».
Девочка улыбается.

Ю. Беляков

ГЕРОИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
Рассказ о защитнике Ленинграда Н.А. Козлове,
который первым принял удар фашистов

Да, старший лейтенант Николай Андреевич Козлов был одним из 
тех, кто принял бой с фашистами первым, на рассвете 22 июля 1941 
года — дня, который разделил жизнь буквально каждого жителя 
Советского Союза на две несоединимые половины: на ту, что была до 
этого дня, и на ту, что началась теперь.

Было ли нападение фашистов неожиданным? Козлов, наверное, за-
думался бы над тем, как ответить на этот вопрос. С одной стороны, все 
хорошо знали, что войны не миновать, готовились к ней. Более того, 
накануне, 21 июня, Козлов и другие командиры полков получили при-
каз привести свои части в полную боевую готовность и скрытно занять 
огневые точки укрепленного района вблизи государственной границы 
СССР, быть готовыми к тому, чтобы отразить возможное нападение 
гитлеровцев, однако первыми огня не открывать, на провокации ни в 
коем случае не поддаваться. А с другой стороны, до самого последнего 
момента не верилось, что вот она, война — грянула...

Когда в 4 часа утра 22 июня по позициям укрепленного района уда-
рила из-за границы фашистская артиллерия, а над головами бойцов с 
надсадным ревом пролетели в глубь нашей страны бомбардировщики 
со свастикой на крыльях, Козлов, будучи профессиональным военным, 
сразу понял, что никакая это не провокация, а самая настоящая война. 
Однако ответного огня наша артиллерия не открывала — не было при-
каза стрелять по чужой территории. И только когда после интенсивной 
артподготовки на позиции укрепленного района двинулись фашистские 
танки и самоходные орудия, заговорили наши пушки. Вот загорелся 
один танк, черный дым повалил из-под башни другого, завертелся на 
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одном месте третий — видимо, с перебитой гусеницей... Но машины 
ползли и ползли, и казалось, конца им не будет. Вот уже и связки гранат 
пошли в ход. Чем еще может защититься пехотинец от двигающейся на 
него и изрыгающей огонь бронированной крепости?

Вслед за танками появились гитлеровские автоматчики. Сначала они 
горделиво шли в полный рост, как бы подчеркивая свое превосходство, 
свою неуязвимость, уверенность в скорой победе. Но прошло совсем 
немного времени — и наши бойцы заставили фашистов залечь, ползти 
за танками к позициям укрепрайона среди зарослей болотной осоки и 
мелкого кустарника. Многие оставались навсегда лежать на болотис-
той низине, которая расстилалась перед укрепрайоном. Наши позиции, 
наоборот, были построены на возвышенности, так что перед обороняю-
щими их бойцами территория, по которой наступал враг, лежала, как на 
ладони. Хорошо были видны не только догорающие подбитые вражес-
кие танки — а к вечеру их уже было больше полутора десятков, — но и 
трупы захватчиков, счет которым значительно превысил сотню...

Однако таяли и наши силы. Козлов докладывал в штаб по полевому 
телефону о потерях, просил подкреплений, мотивируя это тем, что враг 
во много раз превосходит обороняющихся и в технике, и в живой силе. 
Очевидно, о том же докладывали и другие командиры полков. Штаб 
давал только одно указание:

— Стоять до последнего дыхания!
Подкрепления не было.
К вечеру первого дня наступление гитлеровцев окончательно за-

хлебнулось. Они отступили на исходные рубежи. Тем не менее ночь 
не принесла облегчения. Лупила по нашим позициям немецкая ар-
тиллерия, рассекали ночную тьму трассирующие автоматные и пу-
леметные очереди... А с утра 23 июня гитлеровцы свежими силами 
вновь начали массированный приступ укреплений. И снова измотан-
ные предыдущими сутками бойцы, собрав последние силы, встрети-
ли врага огнем. Немцы накатывались, волна за волной, пытаясь смес-
ти с лица земли, уничтожить, сжечь, раздавить гусеницами танков и 
траншеи, и огневые точки, и другие сооружения, сравнять брустверы 
вместе с защищающими их людьми. Так накатывает штормовое море, 
вал за валом, разрушая береговые скалы, вырывая укоренившиеся в 
камне вековые великаны-деревья, разбивая в щепы или куски метал-
ла оказавшиеся здесь баркасы, шхуны, прочие суда, оставляя после 
себя хаос и смерть...

Увы, гитлеровцев опять ждала неудача. Красноармейцы выдержа-
ли и вторые сутки, и начало третьих. Полк истекал кровью, но стоял, 
держался.

Только в середине 24 июня поступил приказ об «организованном 
отступлении» в направлении на Даугавпилс. От личного состава полка 
к этому моменту осталась едва ли четверть. Боевой техники — еще 
меньше: в основном автоматы да несколько пулеметов. Орудия были 
разбиты, их пришлось бросить. Автомобилей едва хватило для того, 
чтобы погрузить раненых, боеприпасы, горючее и продовольствие. 
Козлов сам проследил за тем, чтобы и боеприпасы — в первую оче-
редь, и горючее, и продовольствие были загружены, как говорится, 
«под завязку». Он понимал, что это необходимо сделать не только ради 
того, чтобы не оставлять добро врагу; он хорошо знал, еще по опы-
ту финляндской войны, как скоро могут кончиться все запасы, и еще 
неизвестно, где и когда они могут быть пополнены.

«Организованное отступление» с каждым новым днем все боль-
ше походило на бегство. Шоссе, уже изрытое тут и там воронками от 
авиабомб, со сдвинутыми на обочину кучами металлолома, который 
когда-то, еще совсем недавно, был автомобилями, танками, артилле-
рийскими орудиями и прочей военной техникой, было забито людьми. 
Немецкие самолеты на бреющем полете то и дело шли над головами 
отступающих. Они бомбили и обстреливали их с рассвета до заката. 
Пехотинцы свернули с шоссе в лес, там было безопаснее. На лесные 
проселки ушла и техника. Машины вязли в размокшем от дождей грун-
те, их вытаскивали небольшим количеством танков и тягачей, которые 
оказались в колонне отступающих. Скоро все перемешалось, рядом 
оказывались люди и техника из разных частей. Каждый вечер, останав-
ливаясь на ночлег и отдых, Козлов принимал огромные усилия, чтобы 
собрать остатки полка, который таял с каждым днем. Потерялась связь 
со штабом дивизии, однако приказ об отступлении на Даугавпилс ни-
кто не отменял, поэтому движение на восток продолжалось.

Советское командование попыталось организовать линию обороны 
по правому берегу Западной Двины. Однако 1 июля наши войска оста-
вили Ригу, создалась угроза окружения в результате флангового удара 
гитлеровцев. Поэтому в Даугавпилсе прибывший сюда 30 июня полк 
Козлова задержался лишь на двое суток. Здесь Николай Андреевич, 
наконец, разыскал штаб своей дивизии и получил новый приказ — о 
дальнейшем отступлении в направлении на Псков.

Полк в Даугавпилсе был частично доукомплектован живой силой за 
счет других разбитых  частей. Прежде чем двинуться дальше, попол-
нили запас боеприпасов и продовольствия. И опять — пеший марш... 
Причем идти приходилось либо ночью, либо по грунтовым проселоч-
ным дорогам, потому что выйти на шоссе днем не давала фашистская 
авиация. Козлов вел свой полк, то и дело отбиваясь от наседающего 
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противника. Доходило уже до штыковых контратак. А мозг терзали 
горькие мысли: «Как же это могло случиться? Собирались ведь воевать 
на территории врага... На деле же не прошло еще и трех недель с на-
чала войны, а гитлеровцы уже углубились на нашу территорию на сот-
ни километров, овладели Псковом, ведут наступление на Ленинград... 
Неужели и этот город сдадим?»

Он гнал от себя эту мысль, как вредную, разоружающую его мо-
рально, лишающую сил, а она всплывала вновь и вновь... Но он опять 
гнал ее прочь, всеми силами отбивался от фашистов вместе с бойцами 
полка, появляясь в местах самых ожесточенных схваток, личным при-
мером воодушевлял красноармейцев, стараясь вместе с тем не терять 
общего руководства боем.

Ситуация же на фронте действительно складывалась весьма сквер-
ная. К 9 июля, когда войска Северо-Западного фронта оставили Псков 
и вели бои на рубеже реки Великой северо-западнее Пскова, фронт уже 
переместился от западных границ СССР на 350–600 километров к се-
веро-востоку и востоку. Враг оккупировал Литву, Латвию, Белоруссию, 
значительную часть Эстонии, Украины и Молдавии. С 10 июля с ру-
бежа по реке Великой гитлеровские войска перешли в наступление на 
Ленинград. Началась Ленинградская оборонительная операция Северо-
Западного и Северного (с 23 августа — Карельского и Ленинградского) 
фронтов.

Однажды в руки Козлова попала газета «Правда» (номер за 27 
июля) с сообщением о налетах авиации противника на Ленинград. 
Николай Андреевич с удовлетворением прочел, что все попытки (с 20 
по 26 июля — 12 раз) закончились для гитлеровских асов неудачно: в 
воздушных боях и зенитной артиллерией сбит 41 вражеский самолет, 
советская авиация потеряла только 8 истребителей. И стало ясно, что 
ситуация не так безнадежна, как может показаться на первый взгляд, 
что страна держится, дает достойный отпор фашистам, отбивает вра-
жеское нашествие, а это самое главное. Значит, и он должен не рас-
слабляться, не терять присутствия духа, должен собрать нервы в кулак 
и выполнять свой воинский и гражданский долг, защищая Отечество.

Здесь, у стен Ленинграда, и совершил Николай Андреевич Козлов 
подвиги, сделавшие его Героем Советского Союза. Здесь же сложил 
он свою голову, отдав молодую жизнь за свободу и независимость 
Родины. Судьба распорядилась так, что погиб Николай Андреевич в 
день своего рождения, 10 октября 1943 года — в этот день ему должно 
было исполниться 27 лет.

Однако вернемся к событиям 1941 года. С 21 августа началась обо-
рона Ленинграда на ближних подступах к городу. И уже 29 августа войс-

ка 55-й армии, занимавшие Слуцко-Колпинский укрепленный район, 
сумели остановить наступление противника в района города Колпино. 
На этом же направлении держал оборону полк Козлова.

В наградном листе, оформленном по случаю представления 
Н.А. Козлова к награждению орденом Ленина и «Золотой Звездой» Героя 
Советского Союза, описана операция по уничтожению фашистской ко-
лонны, которую он осуществил в ночь на 1 сентября 1941 года в районе 
деревни Хабалово Ленинградской области. О движении этой колонны 
сообщили разведчики. Козлов решил ее уничтожить, устроив засаду.

Для засады выбрали место, где вековой лес примыкал к самой доро-
ге. Николай Андреевич рассчитал, что, во-первых, в нем можно очень 
надежно укрыться самим; во-вторых, деревья помешают гитлеровцам 
свернуть с дороги в сторону, чтобы уйти из зоны губительного огня. 
Взяв роту бойцов, Козлов создал две штурмовые группы, перед кото-
рыми поставил конкретные задачи — подорвать одновременно аван-
гардный и замыкающий автомобили, чтобы «запереть» колонну между 
ними и затем хладнокровно расстрелять из засады. Дорогу, кроме того, 
заминировали. Тщательно уничтожили все следы подготовки к нападе-
нию и стали ждать.

Ждать пришлось около получаса. Но вот, наконец, послышал-
ся шум автомобильных моторов, а вскоре появилась и сама колонна. 
Напряжение красноармейцев достигло предела. Вот передняя машина 
поравнялась с тем местом, где была заложена мина. И тотчас Козлов 
выстрелил из ракетницы, подавая сигнал к нападению. Передняя ма-
шина взлетела в воздух, в нее врезалась вторая, образовав на дороге 
пробку. Бойцы другой штурмовой группы забросали гранатами задний 
автомобиль. Колонна встала. Фашисты даже не пытались отбиться. 
Они выпрыгивали из машин и попадали под автоматные и пулеметные 
очереди... Как подчеркивается в наградном листе, Козлов гранатами 
лично уничтожил два грузовика с немецкими солдатами и две легко-
вые машины, истребив при этом до 40 немецких солдат и офицеров. 
Были захвачены богатые трофеи и ценные для нашего командования 
документы.

В другой раз, говорится в наградном листе, при обороне деревни 
Ласуново Козлов всего с 15 бойцами отразил атаку взвода фашист-
ских автоматчиков. А было так. Продвигаясь вперед, к Ленинграду, 
гитлеровцы встретили упорное сопротивление советских войск. Не 
сумев захватить Ласуново, этот важный для них населенный пункт, с 
ходу, немецкое командование подтянуло туда свежие резервы и бро-
сило на штурм деревни силы, которые значительно превосходили 
силы защитников. 
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На участок обороны, занимаемый 15 бойцами, гитлеровцы бросили 
взвод автоматчиков, поддержанный минометным и пулеметным огнем. 
Здесь же оказался и Козлов, обходивший траншеи и беседовавший с 
красноармейцами. Он тотчас принял командование на себя — органи-
зовал достойный отпор врагу и сам принял участие в отражении атаки. 
Разгорелся ожесточенный бой. Тех фашистов, которым удалось дойти 
до нашей позиции, кололи штыками.

Немцы откатывались, но спустя какой-то промежуток времени, 
выполняя приказ своих офицеров, шли на приступ снова и снова... 
Красноармейцы под руководством Н.А. Козлова отбили все атаки, 
выстояли и защитники соседних участков, важный населенный пункт 
остался в наших руках. На участке, обороняемом бойцами во главе с 
Козловым, оккупанты отступили окончательно, оставив на поле боя 
более двух десятков трупов.

18 августа Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 
присвоении военных званий начальствующему составу и красноар-
мейцам, отличившимся в боях за Родину». В соответствии с ним во-
енным советам фронтов и армий предоставлялось право присвоения 
внеочередных воинских званий начальствующему составу, младшим 
командирам и рядовым, отличившимся в боях за Родину: Военный 
совет фронта мог присваивать внеочередные звания до майора, ба-
тальонного комиссара и им равных включительно; Военный совет 
армии — до старшего лейтенанта, политрука и им равных. В начале 
сентября получил повышение в звании и был назначен командиром 
батальона и Николай Андреевич Козлов.

18 сентября 1941 года он писал в Углич, где жила его семья — жена 
Мария Андреевна и малолетние сыновья Саша и Коля: «Дорогая 
Марусенька! Сообщаю, что нахожусь в госпитале в Ленинграде. 
Ранен в правую ногу. Наверное, к 1 октября выйду из госпиталя и 
снова пойду в бой кровавый с немецкими фашистами. Ранили меня 
так. Мой батальон вел бой за местечко Гатобужа под Ленинградом. 
Гнали мы немцев километра два, пока встретились с их главными 
силами. Батальон по моему приказу бросился в штыки. Дрались 
врукопашную около двух часов, но прорвали фашистскую линию 
обороны, стали выбивать гитлеровцев гранатами и штыками из до-
мов, сараев, блиндажей и всяких укрытий. Я был среди атакующих. 
Немецкий пулеметчик дал по мне очередь, но промазал. Лишь одна 
пуля попала в ногу. В пылу боя я не обратил на это внимания. А когда 
бой затих, смотрю, а у меня из сапога через верх идет кровь. Я снял 
сапог, а встать самостоятельно уже не мог... Лежу в госпитале с 12 
сентября...»

В начале октября Козлов, как он и предполагал, вернулся из госпи-
таля в свой батальон, который к этому времени занял участок обороны 
непосредственно под городом Колпино. И снова — чуть ли не все двад-
цать четыре часа бой, то слегка затихающий, то возобновляющийся с 
новой силой: треск автоматных и пулеметных очередей, глухие мин-
ные разрывы, надсадный вой летящих над головами артиллерийских 
снарядов, короткое щелканье пуль о стволы деревьев, рокот танковых 
моторов, сухой треск ломаемых ими берез и осин... Комбат не раз во-
дил свой батальон в штыковые контратаки, отбивая яростные наскоки 
врага. Он не уставал говорить бойцам:

— Во что бы то ни стало мы должны выстоять! Помните — за нами 
Ленинград!

И бойцы под командованием Козлова дрались действительно «до 
последнего дыхания», как было принято тогда говорить. О том, как 
сражался с врагом сам Николай Андреевич, свидетельствуют строки 
из его наградного листа: «Командуя стрелковым батальоном, Козлов 
личным примером бесстрашия и героизма увлекал вперед бойцов и 
командиров. Был дважды ранен. При последнем серьезном ранении 
11 ноября 1941 года он отказался уйти с поля боя и продолжал управ-
лять батальоном, успешно отразив все атаки противника». Многие 
красноармейцы, по примеру своего командира, тоже не уходили с поля 
боя, будучи ранеными.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Н.А. Козлова орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза вышел 6 февраля 1942 года. Столь высокая оценка 
его ратных деяний воодушевила офицера. С еще большей самоотвер-
женностью и презрением к опасности воюет он с врагом.

В одной из очередных рукопашных схваток Николай Андреевич по-
лучил еще одно ранение и травму правой руки, да такую, что хирург 
вынужден был удалить ему три пальца. Козлова хотят комиссовать, но 
он уверяет, что двух пальцев вполне достаточно для того, чтобы де-
ржать автомат и нажимать на курок. А чтобы командовать батальоном, 
не нужны и они. Комбат просит оставить его в Действующей Армии, 
не лишать возможности сражаться с врагом, отстаивать свободу и не-
зависимость Отечества. Говорит Козлов так убедительно, а стремление 
его внести свой вклад в защиту Родины столь велико, что медицинская 
комиссия просто не может не пойти навстречу — в нарушение всяких 
инструкций Козлов остается на передовой.

«Маруся! Здоровье у меня хорошее. Раны зажили, немного хромаю, 
но это не беда, без этого войны не бывает. Так что, дорогая, не расстраи-
вайся, — пишет Николай Андреевич в Углич. — Я буду жив и здоров, 
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вернусь к тебе и детям. Правительство мои заслуги и умение воевать 
оценили очень высоко, и я этим горжусь. Также должна гордиться и ты, 
что у тебя муж не трус, а герой, который водит в бой тысячи человек. 
Командую сейчас очень большим подразделением...»

В начале 1943 года произошло событие, которое Николай 
Андреевич воспринял и как свой личный праздник: 18 января 
1943 года в районе Рабочих поселков № 1 и 5 соединились войс-
ка Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав тем самым 
многомесячную блокаду Ленинграда. Фашисты были выбиты из 
Шлиссельбурга, от противника было очищено все южное побережье 
Ладожского озера. Пробитый советскими войсками по берегу озера 
коридор шириной 8–11 километров восстановил сухопутную связь 
Ленинграда со страной. Козлов имел полное право считать эту побе-
ду и своим личным праздником: была в ее достижении и его заслуга, 
пусть небольшая в общем объеме всего сделанного народом, но весь-
ма значительная, если расценивать с точки зрения вклада в общее 
дело одного конкретного человека.

Блокада прорвана, но враг по-прежнему силен, коварен, жесток и 
не думает пока уходить с оккупированных территорий. Более того, 
он пытается восстановить утраченные позиции — ожесточенные 
кровопролитные бои за Ленинград продолжаются. И опять ранение, 
опять госпитальная койка... После курса лечения по рекомендации 
медиков командование предоставило Н.А. Козлову отпуск для по-
правки здоровья. 18 апреля 1943 года он приезжает в Углич — го-
род, ему не родной (Николай Андреевич родился в 1916 году в селе 
Старая Сахча Симбирской губернии), но тот, где живут самые близ-
кие, самые родные ему люди — жена Мария Андреевна и сыновья: 
старший Александр, который родился за год до войны и которому 
вот-вот должно исполниться три года, и младшенький Николушка, 
родившийся в суровом 1941 году; город, где прошли лучшие годы его 
юности, где он занимался когда-то мирным, созидательным трудом 
строителя, где он, наконец, встретил свою «половинку» — встретил 
и полюбил... 

Быстро летят отпускные дни! 4 мая Николай Андреевич возвра-
щается на фронт. Ему вновь предлагают комиссоваться по состоянию 
здоровья, однако Козлов ни в какую: его место в рядах защитников 
Ленинграда. Не может Герой Советского Союза в тяжкую для Родины 
годину находиться в тылу! 14 сентября 1943 года он пишет Марии 
Андреевне: «Сообщаю, что жив и здоров. Живу хорошо, нахожусь в 
нескольких десятках метров от немцев. Ежедневно бьем сукиных де-
тей, как чертей... Жизнь идет очень шумная, веселая. Скучать некогда. 

Только успевай поворачиваться, со всех сторон летит свинец и чугун, 
но это не долго, немец скоро будет разбит».

Командование находит компромиссное решение: Козлова в очеред-
ной раз повышают в звании (теперь он уже майор) и ставят на долж-
ность, с одной стороны, боевую и важную, позволяющую в полной 
мере использовать богатый военный опыт офицера, а с другой, не тре-
бующую постоянного нахождения на передовом крае в траншеях, лич-
ного участия в атаках и оборонительных боях, — помощника началь-
ника штаба 749-го полка 125-й стрелковой дивизии. Однако Николай 
Андреевич по-прежнему больше времени проводит на передовой, сре-
ди красноармейцев, чем в штабе.

Летом 1943 года особенно сильные бои под Ленинградом развер-
нулись в районе железнодорожной станции Мга. Сложилось так, что в 
оборонительной линии с немецкой стороны образовался выступ, кото-
рым и решили воспользоваться гитлеровцы. Стянув на Мгинский вы-
ступ дополнительные силы с других участков фронта, фашисты попы-
тались восстановить кольцо блокады вокруг Ленинграда.

К 22 августа Мгинская операция завершилась: войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов совместными усилиями окончательно 
сорвали планы противника. Однако Ленинград все еще находился 
во вражеском окружении, лишь узкая полоска освобожденной зем-
ли соединяла его со страной. Козлов верил, что оккупанты скоро бу-
дут разгромлены, что Ленинград станет полностью свободным горо-
дом. И действительно, до этого события — оно произойдет в январе 
1944 года  — оставалось всего несколько месяцев. Только Николаю 
Андреевичу не суждено было до него дожить.

...В тот день Козлов, как это нередко бывало, находился на передо-
вой. Он пришел туда, чтобы проверить готовность частей к заплани-
рованному наступлению. Невесть откуда прилетела граната. Майор на 
лету поймал ее за рукоятку, а вот отбросить за бруствер, как собирался, 
не успел: то ли раненая нога подвела, подвернулась, то ли по какой-то 
иной причине замешкался на секунду-другую... Этого мгновения хва-
тило для того, чтобы граната успела взорваться в его руке. Через полча-
са, не приходя в сознание, Николай Андреевич скончался.

Словно предчувствуя свою гибель, за пять дней до этого роково-
го дня он написал письмо, адресованное сыновьям. Мать сохранила 
его до наших дней, передала потом вместе с другими реликвиями в 
Угличский краеведческий музей.

Вот что написано в последнем письме Н.А. Козлова: «Дорогие мои 
сыновья Шурик и Коля! Шлю я вам свой горячий, пламенный, отцов-
ский фронтовой привет. И желаю вам самых лучших успехов и здоро-
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вья... Дорогой мой Шурик! Ты, наверное, уже большой, уже ходишь 
гулять на улицу. Может быть, и позабыл своего папу. Но твой папа тебя 
не забыл. Он дерется с врагами-немцами, защищает тебя, дорогой мой 
сын. Расти быстрей, если меня не будет, отомсти за меня врагам. Если 
будет мало твоих сил, идите вместе с меньшим братом Колей. Но я 
думаю живым быть, думаю, вас, двух героев, растить. Будьте, мои род-
ные, такими же героями, как ваш папка».

Между прочим, младший сын Козлова Николай стал по примеру 
отца офицером Советской Армии.

В заключение — несколько штрихов из биографии Н.А. Козлова. 
Родился он, как уже отмечалось выше, в Симбирской губернии. В 1937 
году поступил в Тамбовское военное артиллерийское училище, но не 
закончил его — в 1939 году ушел добровольцем на Финский фронт. 
В советско-финляндской войне участвовал с первого и до последнего 
дня. На фронте окончил краткосрочные офицерские курсы, был ранен, 
но после лечения опять встал в строй. После окончания советско-фин-
ляндской войны демобилизовался, работал в Угличе техником-строите-
лем. Вновь был призван на службу в ряды Красной Армии Угличским 
райвоенкоматом 9 мая 1941 года. Тогда этот день еще не был большим 
всенародным праздником, работали все учреждения и предприятия. 
Н.А. Козлова направили в приграничные войска Прибалтийского осо-
бого военного округа, начал он службу в литовском городе Каунасе. 

Дальнейшее читателю уже известно.

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Рассказ о воспитаннике Ярославского аэроклуба Михаиле Жукове

8 июля 1941 года по Всесоюзному радио был передан первый с 
начала Великой Отечественной войны Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза. За образ-
цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и героизм этого высокого звания были удостоены летчики 
158-го истребительного авиационного полка 39-й истребительной авиа-
дивизии Ленинградского фронта младшие лейтенанты С.И. Здоровцев 
и П.Т. Харитонов, 28 июня таранившие в небе Ленинграда немецкие 
бомбардировщики, и младший лейтенант М.П. Жуков, который через 
день повторил их подвиг. Израсходовав в бою все боеприпасы и не 
желая упускать врага, сделал вид, что пошел на таран, и вогнал фа-
шистский самолет в Псковское озеро. На тот период времени Михаил 
Петрович Жуков был первым в своем полку по количеству уничтожен-
ных фашистских «стервятников».

На другой день газета «Правда», опубликовав Указ, писала в пере-
довой статье: «Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную 
семью Героев Советского Союза, вписавших незабываемые подвиги 
в историю человеческого дерзания, храбрости и самоотверженности. 
Честь и слава первым Героям Великой Отечественной войны!»

Настроение тех дней хорошо выразил в поэтических строчках из-
вестный советский поэт Лебедев-Кумач:

Здоровцев, Харитонов, Жуков,
Вас обнимает вся страна,
И все — от дедов и до внуков — 
Твердят родные имена.
Пусть множатся ряды героев,
Пусть в наши грозовые дни
Дерутся все, как эти трое,
И побеждают, как они.

Чуть позже, в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 
году, Ярославское отделение Союза советских писателей выпусти-
ло в свет массовым тиражем книгу «Сталинское племя». О Михаиле 
Жукове в ней напечатаны такие слова — может быть, несколько высо-
копарные (так тогда принято было писать о знаменитых людях), но ис-
кренние и очень верные: «Жизнь Михаила Жукова — обычная жизнь 
молодого человека сталинской эпохи. Семья Жуковых прекрасная 
семья советских патриотов... Семеро братьев и одна сестра из семьи 
череповецкого крестьянина Петра Ермолаевича Жукова находятся на 
фронте, бьются с жестоким и коварным врагом. Подлинная семья рус-
ских богатырей».

А в тот день, когда прозвучал по радио Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, с Михаилом Жуковым встретился бывший ленинград-
ский журналист, а теперь политрук полка Александр Буров. Он застал 
только что вернувшегося с очередного боевого задания летчика у его 
«ястребка». «Карие глаза, черные волосы, смуглое мужественное лицо. 
Широкоплечий, статный...» — таким увидел журналист Героя. Диктор 
Всесоюзного радио в тот момент зачитывал Указ в очередной раз. Буров 
рассказывает: «Сидя на траве, он внимательно слушал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР... На бронзовом, огрубевшем от ветра и паля-
щих лучей солнца лице молодого летчика (ему еще не исполнилось и 24 
лет. — Ю.Б.) вдруг заиграла юношеская задорная улыбка:

— Интересно, слушает ли сейчас радио моя мать? Вот удивляется, 
наверное... Все некогда написать ей. Теперь она, небось, одна...
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И Герой Советского Союза — комсомолец Михаил Жуков начал за-
гибать пальцы:

— Александр и Павел в действующей армии. Афанасий и Иван име-
ют опыт гражданской и тоже бьются с врагом, да и Семен с Тимофеем 
не сидят дома — все по возрасту подходят к армии. Выходит шестеро, 
я седьмой, а восьмая Евдокия — медицинская сестра, тоже в армии, 
ухаживает за ранеными. Вот какая у нас семья! — не без гордости за-
кончил летчик».

А мать Героя, 64-летняя Анна Матвеевна, в далекой череповецкой 
деревеньке Румбово, откуда был родом и сам Михаил, в этот момент 
действительно слушала радио, прильнув к черной тарелке репродук-
тора. Когда Указ Президиума Верховного Совета зачитывали в первый 
раз, она в огороде полола заросшую мокрицей морковь.

— Анна, бросай все, беги скорей в избу, включай радио, там про твое-
го младшего говорят, — крикнула ей прибежавшая в огород соседка.

Тогда Анна Матвеевна услышала лишь самый конец сообщения и 
мало что поняла.

— Не горюй, Анна! — успокоила ее соседка. — Через час скажут 
снова.

И действительно, в следующем сообщении «последних известий» 
Указ зачитали во второй раз. Потом его читали через каждый час — и 
каждый раз Анна Матвеевна слушала Указ снова и снова: ей было ра-
достно и удивительно слышать имя сына, звучащее из репродуктора, 
и сознавать, что слышит его не только она, но и все жители нашей не-
объятной страны. Не одну слезу радости пролила Анна Матвеевна и 
на другой день, когда ей принесли и прочитали «Правду» с Указом и 
портретом сына.

«...Дорогой и любимый Миша! Даю тебе наказ: продолжай также 
бесстрашно и мужественно громить фашистских псов... И другим сы-
новьям говорю: мои дорогие, любимые, отстаивайте каждую пядь со-
ветской земли, деритесь с проклятым врагом до последней капли кро-
ви!» — напишет она позже на страницах армейской газеты «Красная 
звезда».

Отвечая на поздравления партийных и советских органов, Анна 
Матвеевна взволнованно говорила о том, что гордится сыном-Героем, 
что благодарит Родину за воспитание из ее сына смелого и славного 
летчика.

Сам же Михаил Жуков оказался немногословен. В «Правду» он 
послал не рассказ о своих подвигах, который попросил у него коррес-
пондент газеты, а короткое письмо-клятву, обещая и в будущем бить 
фашистов до победного конца. Он писал: «Эта великая награда вдох-

новляет меня на еще более беспощадную борьбу с лютым врагом моей 
Родины. Все мои помыслы направлены к одной цели — бить фашистов 
всюду, где они попадаются навстречу. Уничтожать гадов, пока послед-
ний из них не будет вышвырнут с нашей земли.

Высокая честь, оказанная мне Советским правительством, удесяте-
ряет мои силы, мою ненависть к врагу, мою готовность до последней 
капли крови биться с озверелыми фашистскими бандитами, вероломно 
напавшими на нашу Родину».

«В этих строчках коротенького письма Героя — весь он с чистой 
комсомольской душой, скромностью и богатырской силой», — такое 
резюме дала газета посланию Михаила Жукова.

Михаил — воспитанник ярославских шинников. Он окончил школу 
ФЗУ резино-асбестового комбината (в настоящее время акционерное об-
щество «Ярославский шинный завод»), трудился потом слесарем в элек-
троцехе шинного завода, одновременно стал заниматься в Ярославском 
аэроклубе. Там, в аэроклубе, и заметили его высокую работоспособность, 
сильную волю, стремление любое начатое дело доводить до конца, всеми 
силами добиваться поставленной цели. Михаила очень привлекала ави-
ация, он любил свою машину, изучил ее, как говорится, «до последнего 
винтика». Жукову предсказывали будущее советского аса и командира 
летного экипажа. После окончания аэроклуба ему дали рекомендацию 
для поступления в школу военных летчиков, что Михаил и сделал.

Он еще не успел закончить эту школу, когда началась советско-фин-
ляндская война. Жуков написал руководству школы докладную запис-
ку с просьбой послать его на фронт и очень обиделся, когда получил 
короткий отрицательный ответ: «Вам еще учиться надо».

Он доказывал, что с отличием окончил аэроклуб, да и учеба в школе 
идет к концу, что отлично освоил летную практику, а завершить изу-
чение теории можно и потом, после победы над врагом, что главное 
сейчас не учеба, а борьба с противником, — увы, в часть его так и не 
направили. «Не горюй, достанется и на твою голову лиха, еще успеешь 
повоевать», — писали ему из дома, куда он сообщил о своей неудачной 
попытке отправиться на фронт.

Михаил и сам хорошо это понимал. Примерно за месяц до начала 
Великой Отечественной войны он получил отпуск — еще не знал, что 
это последний отпуск в его жизни, — побывал в родительской дере-
веньке под Череповцом, потом приехал в Ярославль к брату, который 
работал мастером на том же шинном заводе, где начинал трудовую де-
ятельность и сам Михаил.

— Чует сердце мое, что скоро придется воевать, — говорил он брату. 
— Мировая война разгорается... Ну, что ж, ежели придется встретиться 
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с врагом, спуску не дам. Семью нашу не посрамлю, как не посрамили 
старшие братья на гражданской. Мы, молодежь, от стариков не отста-
нем! Не забывай, что родился я чуть ли не вместе с Октябрьской рево-
люцией!

Михаил очень гордился тем, что день его рождения пришелся на 
9 ноября 1917 года, всегда отмечал его не 9-го, а 7-го числа — одновре-
менно с праздником Октября.

Свой первый боевой вылет М.П. Жуков совершил на второй день 
войны. Ему поручили охранять от врага определенный сектор воздуш-
ного пространства. Вот впереди появилась черная точка, которая, при-
ближаясь, быстро вырастала в размерах. Немецкий бомбардировщик 
«Юнкерс-88»! Жуков устремился на перехват машины противника. 
Однако вражеский экипаж уклонился от боя — тяжело развернувшись, 
стал удаляться назад, как только увидел наш «ястребок». Спустя ко-
роткий промежуток времени Михаил заметил второй фашистский 
бомбардировщик, но и тот в страхе бежал от советского истребителя. 
Догонять ни первого, ни второго фашистов Жуков не стал — ему по-
ручена охрана пространства, категорически запрещено удаляться из 
охраняемой зоны, а бомбардировщики после его сообщения командо-
ванию по радио о их появлении и курсе, очевидно, перехватит кто-то 
другой. Михаил умел сдержать свой пыл, хотя это было и не легко для 
такого, как он, рвущегося в бой летчика. Но в том-то и заключалась 
сила Жукова, что он прекрасно умел управлять собой и точно выпол-
нять приказы командования.

На следующий день Михаил Жуков на своей машине преградил 
путь фашистскому разведчику. Тот едва спасся от бесстрашного совет-
ского истребителя, укрывшись в облаках и тотчас повернув назад.

Боевой счет воспитанник Ярославского аэроклуба открыл уже на 
четвертый вылет. Перед аэродромом появилась восьмерка фашистских 
бомбардировщиков. Навстречу им устремились наши истребители. 
Не приняв боя, «юнкерсы» скрылись в облаках. Но один из них вдруг 
вновь вынырнул из белой пелены чуть в стороне и направился прямо 
к аэродрому. То ли это был самый настырный фашистский ас, который 
хотел во что бы то ни стало сбросить свой смертоносный груз, то ли 
заключалась хитроумная уловка врага: отвлечь на себя группу советс-
ких истребителей и дать возможность остальным разбомбить объект. 
«Беру на себя!» — коротко сообщил командиру эскадрильи Жуков и 
стал преследовать вражеский «юнкерс».

Фашисты яростно отстреливались, но Жуков, искусно маневрируя, 
чтобы уклониться от вражеских пуль, сумел зайти в хвост немецко-
му бомбардировщику и дал длинную очередь по кабине стрелков. 

Вражеские пулеметы замолкли. Михаил знал, что это может быть но-
вой уловкой врага — подпустить ближе и расстрелять, поэтому тотчас 
сделал еще один маневр возле вражеской машины и с расстояния всего 
в 50 метров изрешетил длинной очередью кабину пилота. «Юнкерс» 
задымил, пошел к земле... 

Жуков знал, что и это могло быть хитрым приемом врага — в лет-
ной школе учили, что немцы зачастую выходят из подобных ситуа-
ций, пикируя вниз, изображая мнимую гибель, чтобы истребитель от-
стал, а перед самой землей вновь взмывают в небо и уходят в сторону. 
Поэтому Михаил не отступился и на этот раз, продолжал сопровождать 
снижающийся немецкий бомбардировщик. Из пике «юнкерс» так и не 
вышел  — упал в реку и затонул. Жуков сделал круг над местом гибели 
врага и стал догонять свою эскадрилью.

Сколько еще было у него таких вылетов и днем, и ночью! Ему при-
ходилось охранять бомбардировщики и, пока они громили танковые 
колонны врага или его воинские эшелоны, расправляться с вражески-
ми истребителями. Сопровождал советские транспортные самолеты, 
которые доставляли в осажденный Ленинград боеприпасы, медика-
менты, продовольствие, а обратно увозили раненых, детей, стариков. 
Прикрывал порты на Дороге жизни через Ладожское озеро, Волховскую 
ГЭС — единственную электростанцию, обеспечивавшую Ленинград 
электроэнергией, вел ожесточенные бои с фашистскими «стервятника-
ми». Жуков не выходил из боя, даже когда кончались боеприпасы, он 
всегда был готов идти на воздушный таран — самый страшный для 
врага прием русских летчиков. Хотя ни одного тарана ему так и не до-
велось совершить. Зато однажды разведка пехотинцев сообщила, что на 
мундире мертвого пилота истребителя, который сбил Жуков, обнаруже-
ны два железных креста — одна из высших наград фашистского рейха, 
а на фюзеляже его машины — пометки, свидетельствующие о том, что 
он сбил два десятка самолетов. «Ишь, какого лютого зверя сумел под-
бить!  — с радостью и гордостью за чужой успех говорили товарищи 
Михаила по полку. — Одним фашистским асом стало меньше!»

Последним оказался 263-й вылет летчика-героя. Случилось это 
утром 12 января 1943 года, в самом начале боев по прорыву блока-
ды Ленинграда. В тот день старший лейтенант М.П. Жуков в составе 
четверки истребителей прикрывал наши наземные войска, наступав-
шие в районе Мга — Верхняя Дубровка. Сражаться им пришлось с 
девяткой фашистских самолетов. Вражеский снаряд поразил машину 
Жукова... Спустя неделю за мужество и героизм, проявленные в этом 
бою, Михаил Петрович Жуков был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.
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Жива в Ярославле память о первом с начала Великой Отечественной 
войны Герое Советского Союза. Имя Михаила Жукова навечно занесе-
но в список тружеников и в Книгу почета Ярославского шинного заво-
да. Это имя носит одна из улиц в центральной части города. На здании 
ФЗУ (позже ГПТУ-7), где учился Михаил, установлена мемориальная 
доска, а в сквере возле училища — бронзовый бюст Героя.

«РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!»
Рассказ о танкисте Василии Зайцеве,
который предпочел сгореть в танке, но не сдался в плен

В своих захватнических планах руководители фашистской 
Германии особое значение отводили стратегической задаче овладеть 
Ленинградом. Немецкие генералы полагали, что с потерей этого круп-
нейшего в нашей стране индустриального и культурного центра, с за-
нятием ими Кронштадта и Мурманской железной дороги Советский 
Союз потеряет Прибалтику, Краснознаменный Балтийский флот, а 
сами они получат хорошие коммуникации для снабжения групп армий 
«Север» и «Центр», удобное положение для нанесения удара в тыл со-
ветским войскам, прикрывающим Москву.

Для осуществления этого плана гитлеровцы привлекли группу ар-
мий «Север». Над войсками Прибалтийского Особого военного округа, 
преобразованного с началом войны в Северо-Западный фронт, против-
ник имел значительное превосходство: в людях — в 2,4 раза, по оруди-
ям — в 4 раза, по минометам — в 5,8 раза, по танкам — в 1,2 раза. По 
самолетам противник имел перевес аж в 9,8 раза!

Стремительным наступлением немецко-фашистских войск с юга, 
через Лугу на Красногвардейск (Гатчину), и финских армий с севера 
враг рассчитывал в короткие сроки достичь поставленной цели. Войска 
Северо-Западного фронта и Балтийский флот вступили в смертельную 
схватку с наступавшим противником.

Первые удары концентрированных сил гитлеровцев приняли на 
себя части прикрытия. Несмотря на исключительную храбрость 
и непоколебимую стойкость, они не могли остановить вражеские 
полчища. Через несколько дней войска немецко-фашистской груп-
пы армий «Север» захватили Литву и Латвию, вторглись в пределы 
Российской Федерации, 9 июля овладели Псковом, достигли террито-
рии Ленинградской области.

Однако каждый шаг вперед достигался гитлеровцами ценой неимо-
верных усилий. Они буквально усеяли русские поля, леса и перелески 
трупами своих солдат и офицеров, искореженной военной техникой. 

Понеся огромнейшие потери, враг вынужден был перейти к обороне. 
19 июля немецко-фашистское командование отдало приказ прекратить 
наступление на Ленинград и стало лихорадочно подтягивать растянув-
шиеся части своих полевых армий.

Осуществив концентрацию и перегруппировку сил, немцы вновь 
перешли в наступление. В двадцатых числах августа началась обо-
рона Ленинграда на ближних подступах. Войска 42-й армии, развер-
нутые на позициях Красногвардейского (Гатчинского) укрепленно-
го района, вели бои с противником, вышедшим к Красногвардейску 
и перерезавшим южнее этого города шоссе и железную дорогу 
Ленинград — Луга.

Не сумев захватить Ленинград лобовым ударом, в октябре 1941 года 
гитлеровцы предприняли попытку замкнуть вокруг него второе коль-
цо, чтобы перерезать узкую полоску водного пространства Ладожского 
озера, эту единственную артерию, по которой осуществлялось снабже-
ние населения огромного города, войск фронта и флота. С этой целью 
16 октября они начали наступление на город Тихвин.

Центр борьбы переместился теперь к юго-востоку от Ленинграда. 
Развернулись тяжелые и продолжительные бои. Ценой больших усилий 
противнику удалось 8 ноября занять Тихвин, перерезать последнюю 
железнодорожную магистраль, по которой до побережья Ладожского 
озера шли грузы в Ленинград, подойти к Волхову. Однако планы гитле-
ровцев выйти к реке Свирь и соединиться восточнее Ладожского озера 
с финскими войсками снова рухнули.

Здесь, под Тихвином, и сражался с фашистами 46-й танковый полк 
под командованием майора Кузьменко. В составе этого полка воевал 
командир взвода, младший лейтенант Василий Михайлович Зайцев. 
Происходил он из рода псковских крестьян, которые вскоре после ре-
волюции переселились на землю Ярославскую — в деревню Починок 
Мауринской волости Большесольского уезда (сейчас — Некрасовского 
района). Позднее и Починок, и Маурино, расположенные пример-
но на середине пути между Вятским и Середой, были отнесены к 
Даниловскому району Ярославской области

Трудно сказать, как относился к своей новой «малой родине» сам 
Василий Зайцев, тем более, что сразу после окончания школы он по-
кинул ярославские места: поступил учиться в Ленинградский сельско-
хозяйственный институт, а после его окончания стал работать снача-
ла агрономом машинотракторной станции, затем старшим агрономом 
районного земельного отдела в Карелии. А вот сами большесольцы не 
без основания считают Василия Михайловича своим почетным земля-
ком. Его имя вычеканено на стелле в аллее Героев Советского Союза 
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районного центра, ему посвящена почти целая страница в разделе 
«Некрасовцы — Герои Советского Союза», изданной в 1999 году кни-
ги по истории Некрасовского района «Слово о земле Большесольской» 
(издательство «Диар», г. Кострома).

Великая Отечественная война застала Василия Михайловича в наших 
ярославских местах — в свой очередной отпуск он вместе с женой Зоей 
Васильевной приехал в Некрасовский район навестить родителей. Узнав 
о начале военных действий, он сразу же позвонил в Наркомат совхо-
зов Карелии, где в то время работал в должности заместителя Наркома. 
Зайцеву сообщили, что на него выделена бронь, велели как можно быст-
рей возвращаться к месту работы. Василий Михайлович запротестовал: 
он не может оставаться на брони в тылу, потому что является не только 
агрономом, но и прежде всего танкистом. Тогда Зайцев впервые в своей 
жизни нарушил дисциплину: поехал не в Петрозаводск, а в районный 
центр Некрасовское, где обратился в райвоенкомат с просьбой напра-
вить его добровольцем в Действующую Армию. Просьба была удовлет-
ворена. Уже с 26 июня 1941 года Василий Михайлович Зайцев — боец 
Красной Армии, в первые дни — командир танка, а вскоре — и командир 
взвода 46-го танкового полка. Зоя Васильевна осталась в деревне.

Младшему лейтенанту Василию Михайловичу Зайцеву шел всего 
лишь тридцать первый год (родился 26 августа 1910 года), но он уже 
успел и послужить (был призван в Красную Армию в 1939 году), и 
повоевать — в войне с белофиннами участвовал в прорыве укреплений 
линии Маннергейма. Теперь военная судьба привела его, выражаясь 
фигурально, под стены Ленинграда. Никаких реальных стен вокруг 
этого города, конечно, не было. Стеной стояли советские бойцы, защи-
щая город на Неве от рвавшихся к нему гитлеровцев.

С фронта Василий Михайлович часто писал жене, остававшейся с 
его родителями на земле Ярославской. Часто на одном и том же листке 
бумаги встречаются разные даты: бои не давали возможности закон-
чить письмо. Приведем один из таких документов, опубликованный в 
книге А.В. Бурова «Твои герои, Ленинград», которая была выпущена 
в 1970 году «Лениздатом»: «13.Х.41. Вот уже несколько дней участ-
вую в ожесточенных боях... День и ночь сижу в танке. В танке и пишу 
письмо. Кругом рвутся снаряды, думаешь, вот-вот тебя не будет в жи-
вых. А жить так хочется, ради жизни готов перенести любые военные 
тяготы...

Это письмо я тоже не знаю, как буду отправлять, но, возможно, с 
кем-нибудь и перешлю.

Ну все, получен приказ атаковать противника, письмо допишу 
после...»

Только на следующий день Василий Михайлович смог взяться за 
продолжение письма: «14.Х.41. Итак, все благополучно, продолжаю. 
Очень холодно. Нахожусь в засаде и пишу письмо.

Опять приходится прекратить писать, приехал командир подразде-
ления и приказал ехать в штаб батальона, а взвод передать другому 
товарищу. В чем дело, сам не знаю. Ну ладно, допишу после...»

И в третий раз берется танкист за письмо: «15.Х.41. Погружаюсь 
в товарный поезд и еду... Чувствую, что еду защищать сердце Родины 
моей — Москву... Это большая честь».

Однако Василий Михайлович ошибался. Поезд вез его самого и его 
товарищей не к Москве, а в район Волхова для участия в разгроме тих-
винской группировки врага. 23 ноября 1941 года Зайцев сообщал жене: 
«Я жив и здоров. Наконец, выбрал свободную минутку. Все время в 
ожесточенных боях, в день несколько атак... 22 ноября на своем танке 
ходил три раза в атаку. Результаты таковы: убито и ранено около трехсот 
солдат и офицеров, уничтожено около тридцати пулеметов, несколько 
пушек и автомашин. Самому ничего, так кое-что немного поцарапало, 
а из экипажа кое-кого ранило... Пока все. Если есть кубики на петлицы, 
то пришли, ибо скоро буду лейтенантом».

Контрнаступление наших войск под Тихвином началось 1 дека-
бря, одновременно с наступлением советских войск под Москвой. 
46-й танковый полк ежедневно по четыре — пять раз в день вступал 
в тяжелые бои с противником. Из боя машины зачастую выходили 
лишь для того, чтобы дозаправиться горюче-смазочными материала-
ми и пополнить боекомплект. Ситуация сложилась так, что Тихвин 
стал ключевой позицией: от того, в чьих руках он находился, зави-
села судьба Ленинграда. Ожесточенные бои продолжались уже неде-
лю. Советским воинам приходилось отвоевывать буквально каждую 
пядь земли.

Василий Михайлович командовал взводом из двенадцати танковых 
экипажей (два отделения по шесть машин в каждом). Взвод был осна-
щен самыми современными для того времени легкими быстроходными 
колесно-гусеничными танками «БТ-7». Эти машины, выпускаемые с 
1931 года харьковскими танкостроителями, характеризовались, прежде 
всего, высокой подвижностью за счет попеременного использования 
колесного и гусеничного движителей. На танке был установлен мощ-
ный авиационный двигатель. Скорость танка «БТ-7» на колесах дости-
гала 72 километра в час, на гусеницах — 52 километра в час. Танк был 
вооружен пушкой калибра 45 миллиметров и пулеметом, пушка осна-
щена телескопическим стабилизированным прицелом «ТОП-1», даю-
щим возможность повысить точность стрельбы на ходу танка. Имелась 
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в машине и радиостанция для оперативной связи с другими экипажами 
и командованием.

6 декабря В.М. Зайцев получил задание: утром следующего дня 
произвести разведку боем в направлении на деревню Лазаревичи, рас-
положенную неподалеку от Тихвина.

...Накануне вечером Василий долго не мог заснуть. Не спал и на-
парник по землянке, стрелок-радист его экипажа москвич Андрей 
Ращупкин. Бойцы вспоминали мирную жизнь, делились сокровенны-
ми мыслями. Ни возрастная разница в десять с лишним лет, ни разница 
в положении — командир взвода и рядовой стрелок-радист — ничто 
не мешало им находить общий язык: оба жили надеждой на конечную 
победу над фашистской Германией, оба мечтали о будущем созида-
тельном труде. Андрей ушел в армию с третьего курса Высшего тех-
нического училища имени Баумана. Он так мечтал об этом учебном за-
ведении, еще будучи школьником — очень хотел стать конструктором 
умных машин и механизмов. Однако десятилетку кончил с одной «чет-
веркой» в аттестате — по немецкому языку. А в Бауманское училище 
конкурс — свыше двух десятков человек на одно место. И родители, и 
друзья советовали Андрею: «Выбери вуз попроще, менее престижный, 
куда претендентов не так много — и наверняка поступишь... А тут еще 
бабушка надвое сказала...» Однако Андрей уперся: «Зачем мне другой, 
если я хочу именно в этот? Не поступлю нынче — значит, буду вновь 
сдавать приемные экзамены на следующий год».

Вновь поступать на следующий год не пришлось. Он выдержал кон-
курс с первого раза. Такая целеустремленность, упорство в достиже-
нии намеченной цели импонировали Василию Михайловичу. Андрей и 
в военной службе проявлял эти черты характера.

Танкисты проговорили, мечтая о будущем, чуть ли не до полуночи, 
пока Зайцев не произнес в приказном тоне:

— Все, хватит! Давай спать. Завтра нам предстоит ответственная и 
сложная операция.

— Впервой, что ли? — беспечно отозвался Андрей. — Бог не вы-
даст, свинья не съест....

Короток декабрьский день на Севере России. Только-только начал 
заниматься хмурый белесый рассвет над искореженной взрывами гра-
нат, артиллерийских снарядов, авиабомб землей; день, казалось бы, 
едва начал вступать в свои права: прояснилось небо, улучшилась види-
мость, так что в бинокль стало можно рассмотреть передний край про-
тивника, изучить систему его обороны; однако недолго все это длит-
ся — тут и сумерки надвинулись, как предвестник ночи, не дающей 
натруженным бойцам войны желанного отдыха...

В разведку отправились на рассвете, в половине восьмого утра.
— Ну, что, двинулись? — спросил Зайцев и тут же скомандовал:  — 

Полный вперед!
Механик-водитель включил фрикционы, нажал на педаль газа. Танк 

как бы немного присел на корму, прежде чем с ревом рвануться к гит-
леровским позициям. Зайцев включил фары, простелив перед собой 
яркую полосу света. Он знал, что сейчас больше десятка наблюдателей 
с нескольких наблюдательных пунктов, разделив вражеские позиции 
на отдельные секторы, внимательно наблюдают в стереотрубы и прос-
то в бинокли, засекая места минометных и артиллерийских батарей, 
пулеметных гнезд, чтобы чуть позже подавить их в ходе огневой под-
готовки перед наступлением наших войск.

Достигли околицы Лазаревичей. «БТ-7» мчался вперед. Плевался 
горячим свинцом его пулемет, разбрасывая впереди машины и по сто-
ронам веер пуль и поражая фашистских автоматчиков. В окуляр теле-
скопического прицела Зайцев увидел укрытое за бруствером орудие, 
тотчас произвел выстрел из пушки. Удовлетворенно улыбнулся, уви-
дев, что фашистское орудие подбито первым же снарядом. Не сбавляя 
скорости, водитель кидал машину то вправо, то влево, уклоняясь от 
вражеских снарядов, сминая гусеницами минометные и пулеметные 
точки. Заметив стоящий на обочине грузовой автомобиль, протаранил 
и раздавил его, словно пустую яичную скорлупу.

Вот и конец Лазаревичей. «Деревню с боем прошли. Разворачиваемся 
для возвращения», — передал по радио в штаб полка Андрей Ращупкин. 
Получил ответ: «Возвращайтесь западной окраиной деревни». И снова 
рев мотора, треск пулеметных очередей, грохот пушки, когда Зайцев 
замечает какую-то цель, которую можно поразить лишь артиллерий-
ским снарядом. Штаб полка неслучайно дал приказ возвращаться по 
другой дороге: танкисты воочию увидели, сколько ожило здесь новых 
огневых точек, которые никак не проявили себя, когда танк мчался по 
центральной улице деревни.

«Проутюжить бы и другую окраину, восточную», — подумал тан-
кист. 

Василий Михайлович поделился этой мыслью с Андреем 
Ращупкиным:

— Запроси-ка штаб полка.
В ответ получили радиограмму всего из одного слова 

«Возвращайтесь».
Экипаж вернулся. Командир полка майор Кузьменко внимательно вы-

слушал доклад Зайцева, что-то помечая в своей записной книжке, побла-
годарил танкистов за удачную разведку и успешный бой, потом сказал:
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— Можете идти отдыхать. Завтра нам снова предстоит горячий де-
нек...

В это время на командный пункт зашел начальник штаба полка ка-
питан Тезиков:

— Штаб бригады приказывает сегодня же разведать населенный 
пункт Новый Погорелец.

Майор развернул карту, отыскал на ней названный населенный 
пункт и задумался: кому поручить это нелегкое дело? Новый Погорелец 
располагался километрах в десяти за Лазаревичами.

— Разрешите это сделать нам, — предложил Зайцев. — Танк наш 
сейчас дозаправляется горючим, оружейники пополняют израсходован-
ные боеприпасы. Практически через несколько минут мы будем готовы. 
И двигатель разогревать не требуется, он еще не успел остыть после рей-
са в Лазаревичи. Другому экипажу надо еще готовиться, а день-то к ночи 
клонится... Заодно и по восточной окраине Лазаревичей прошли бы.

Предложение было разумным, деловым, и командир полка согла-
сился. Он спросил лишь, сколько еще танков в поддержку хотел бы 
взять Зайцев.

— Хватит одного нашего. Одной машине легче проскочить, чем от-
делению или взводу, — ответил Василий Михайлович. — Дорога до 
Лазаревичей нам уже знакома. А оттуда до Погорельца, как говорится, 
рукой подать...

— Хорошо, — согласился с предложением майор Кузьменко. — 
Только восточную окраину Лазаревичей не трогайте. Можете увязнуть 
там в бою. Лучше проскочите по более короткой и уже знакомой вам 
центральной улице. Помните: для нас сейчас более важен Погорелец, а 
не Лазаревичи. К тому же в центре деревни вы уже хорошо повороши-
ли гитлеровскую оборону...

Вскоре штабной радист принял радиограмму: «Лазаревичи про-
шли». Следующее сообщение тоже было бодрым: «В Погорельце об-
наружили немецкий штаб. Уничтожили. Населенный пункт пройден до 
конца. Готовы возвратиться». Кузьменко распорядился передать приказ 
о возвращении.

После этого рация Ращупкина долго молчала. В штабе полка уже 
начали тревожиться. Наконец, экипаж сообщил: «На обратном пути 
перед Лазаревичами попали в засаду. Механик-водитель убит. Ведем 
неравный бой».

Кузьменко приказал одному из отделений взвода Зайцева срочно за-
водить моторы, идти на выручку. В это время штабной радист принял 
от экипажа еще одну радиограмму, последнюю: «Танк горит. Врагу не 
сдаемся. Ведем бой до последнего. Прощайте, товарищи!»

Когда наши танкисты в ночь с 7 на 8 декабря ворвались в Лазаревичи, 
они увидели обгоревшую машину Зайцева и вокруг нее до полусотни 
убитых гитлеровцев. Зайцев и Ращупкин дорого отдали свои жизни. 
Танк горел, а они продолжали отстреливаться до последнего вздоха. 
Среди трупов гитлеровцев танкисты увидели большой лист фанеры 
с надписью крупными буквами «РУСС СДАВАСЯ ЖЫВ БУДИШ». 
Стало ясно: перед тем, как сжечь подбитый танк, фашисты предложи-
ли экипажу сдаться. Чуть позже один из пленных немцев рассказал на 
допросе, что экипаж танка ответил на предложение сдаться коротко и 
ясно: «Русские не сдаются».

9 декабря войска 4-й армии под командованием Героя Советского 
Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова, в то время генерала армии 
(в недалеком будущем Маршала Советского Союза) — в состав этой ар-
мии входил и 46-й танковый полк — освободили старинный русский го-
род Тихвин. Успеху, несомненно, способствовали данные разведки боем, 
которые были получены благодаря действиям экипажа В.М. Зайцева.

Когда командарм К.А. Мерецков, уже вступив в Тихвин, узнал о 
подвиге танкистов, приказал:

— Немедленно представить героев к награждению!
Штаб полка оформил наградные листы на В.М. Зайцева и 

А.И. Ращупкина 10 декабря. 11 декабря их подписали К.А. Мерецков 
и начальник штаба армии генерал-майор Ляпин. А уже 17 декабря 
1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, которым 
Василию Михайловичу Зайцеву и Андрею Ивановичу Ращупкину были 
посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Не знаю, как в 
целом по стране, но в отношении Героев Советского Союза, связанных 
с землей Ярославской, это единственный пример столь оперативного 
прохождения наградных документов.

* * *
Не сбылись мечты Зайцева и Ращупкина о мирной, созидательной 

жизни. Не вернулся в свой Наркомат совхозов Василий Михайлович, 
не продолжил учебу в «Бауманке» Андрей Ращупкин. В его квартире 
в Кунцево так и остался недоделанным электромотор оригинальной 
конструкции, опытный образец которого Андрей начал собирать пе-
ред войной в домашних условиях. Но оба навечно остались с нами. В 
честь Василия Михайловича названы две улицы: в Петрозаводске, где 
он трудился до начала войны, и в Тихвине, за который он сражался и 
отдал жизнь. Именем Ращупкина тоже названа одна из улиц столицы. 
Память об обоих Героях хранится в музейных экспозициях, в написан-
ных о них книгах.
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ПРАВО НА ПОДВИГ
Рассказ о стрелке-радисте В.П. Бахвалове, который, сбив два вра-

жеских истребителя, выбросился из горящего бомбардировщика над 
территорией противника и почти полдня полз к своим.

Петр Николаевич Бахвалов, каменщик Ярославской конторы 
Моспромстроя, коллектив которой возводит крупнейший в Европе ре-
зино-асбестовый комбинат, с любовью вглядывается в фотографичес-
кую карточку. С нее смотрит приветливое юношеское лицо сына. Он 
одет в красноармейскую форму. На петличках — четыре треугольника 
и эмблема летчиков — распростертые крылья.

— Вот он, наш Вася, — с гордостью говорит Петр Николаевич, ука-
зывая на портрет. — Это его последний снимок. А вот здесь мы сфо-
тографированы вместе…

На дворе стоит февраль 1940 года. Петр Никанорович и Афанасия 
Степановна Бахваловы только что вернулись из Ленинграда. Они 
были в гостях у своего мужественного сына, Героя Советского Союза 
Василия Бахвалова. Он находится на излечении в госпитале.

— Чувствует себя хорошо, — рассказывают родители Героя. — 
Скоро выпишется. Обещает ненадолго в Ярославль приехать. Ему от-
пуск дают. А потом, говорит, снова пойду громить врага, снова займу 
свое место в боевой машине…

«Пять дней были в Ленинграде Петр Никанорович и Афанасия 
Степановна. Подолгу беседовали с сыном. Он с восторгом говорил о 
подвигах своих товарищей, о Красной Армии… А о себе Василий так 
почти ничего и не сказал», — писала в феврале 1940 года ярославская 
областная газета «Северный рабочий».

И перед тем, как отправиться к сыну в Ленинград, Бахваловы лишь 
из газет да от секретаря обкома партии Н.С. Патоличева, который с груп-
пой руководящих работников города посетил их семью и привез эти 
газеты, узнали о присвоении их сыну звания Героя Советского Союза. 
Первой, еще 22 января, о подвиге Бахвалова рассказала «Комсомольская 
правда», через три дня о нем написали «Известия», а 18 февраля 1940 
года — газета «Гудок». Ярославский поэт Анатолий Кузьмин написал 
поэму «Василий Бахвалов», которая напечатана в 1943 году в сборнике 
Ярославского отделения Союза советских писателей «Сталинское пле-
мя». Наконец, два с лишним десятилетия спустя в Рыбинске отыскался 
один из однополчан Бахвалова — мастер Рыбинского машинострои-
тельного завода (сейчас НПО «Сатурн») Николай Тачалов. Он написал 
воспоминания, которые были опубликованы в 1963 году в городской 
газете «Рыбинская правда».

В каждой из этих публикаций содержатся какие-то факты, подроб-
ности, которых нет в других. Мне не остается ничего иного, как ре-
конструировать события, используя все указанные материалы.

«Наш авиационный полк громил “неприступную” линию Маннер-
гейма на Карельском перешейке. Несколько раз в день, одна за другой, 
эскадрильи самолетов поднимались в воздух, разрушая военные объ-
екты противника, — начинает свой рассказ Н. Тачалов. — Однажды 
не вернулся с задания самолет, пилотируемый летчиком старшим 
лейтенантом Малининым. Что произошло с самолетом и экипажем, 
никто не знал…»

А произошло вот что.
…Это был уже шестой боевой вылет в те сутки. Хмурый декабрь-

ский день клонился к закату, когда авиаразведка доложила, что на тер-
ритории противника обнаружен воинский эшелон, доставляющий на 
передовую боевую технику и боеприпасы. В полк поступил срочный 
приказ — уничтожить эшелон. Три краснозвездных бомбардировщика 
поднялись в окутанное низкими тяжелыми облаками небо.

В морозном небе звон и свист,
И ветер тучи рвет.
В машине летчик и радист
И верный пулемет.
Земля лежит внизу бела,
Леса и цепи гор.
Вечерняя густая мгла
Вливается в простор.
Гудит спокойно самолет,
На север держит курс,
Он двух товарищей несет
И смертоносный груз… — 

это уже отрывок из поэмы Анатолия Кузьмина.
Казалось, удача благоприятствовала им в этот день во всем. 

Спрятавшись в облаках, пересекли линию фронта незамеченными 
врагом. Быстро разыскали цель. Удачно спикировав, сбросили вниз 
смертоносный груз. И тоже очень удачно — первой же бомбой был 
поражен паровоз, эшелон встал. Его разбомбили сразу в нескольких 
местах. Вагоны вспыхнули, начали рваться находящиеся в них бое-
припасы.

Бомбардировщики, развернувшись, набрали высоту и снова ушли 
в облака. Им предстояло пересечь линию фронта в обратном направ-
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лении. Но теперь, после уничтожения эшелона, финны уже знали, 
что в их тылу находятся советские самолеты и что через небольшой 
промежуток времени они вернутся. Наших «СБ» ждали — и финские 
зенитчики на земле, и немецкие истребители (Германия обеспечивала 
Финляндию своей техникой) в воздухе.

Перед линией фронта бомбардировщики попали в полосу сильного 
зенитного огня. Самолет, который вел летчик Малинин, вдруг сильно 
тряхнуло, заглох один из его моторов. «Задело снарядом», — сообразил 
Бахвалов, до рези в глазах всматриваясь в окружающее пространство. 
Бомбардировщик продолжал идти на втором моторе, но все больше и 
больше отставал от других самолетов звена.

— Вижу три «фоккера»! Приближаются к нам, — доложил Бахвалов 
командиру.

— К бою! — скомандовал Малинин.
Нападая втроем на одиночный, к тому же подбитый советский 

бомбардировщик, финны рассчитывали, очевидно, на легкую победу. 
Звено вражеских истребителей разделилось на две группы. Два «фок-
кера» атаковали наш «СБ» слева, третий — справа. Малинин бросал 
самолет то вниз, то в сторону, то взмывал вверх, уходя от прицельного 
огня истребителей. Василий, крепко зажав в руках турель пулемета, 
не открывая огня, ждал… Вот в кольцевом прицеле появился один из 
«фоккеров» — и Бахвалов тотчас нажал на спуск, послал навстречу 
вражескому «стервятнику» длинную очередь. «Фоккер» сразу зады-
мил, потом вспыхнул ярким факелом и камнем пошел к земле…

— Вот тебе! Получай! — в упоении воскликнул Василий. 
В этот момент он почувствовал, как в ногу что-то впилось, унт стал 

быстро намокать кровью. Самолет еще раз сильно тряхнуло. Бахвалов 
ударился головой в стекло кабины и на какое-то мгновение потерял 
сознание. Очнулся от голоса командира в наушниках:

— Старшина! Прыгай с парашютом! Немедленно прыгай!
Бахвалов увидел необычную картину: горели оба мотора их само-

лета, языки пламени быстро распространялись по фюзеляжу. В ка-
бине пилота тоже что-то горело, оттуда шел дым. Сам Малинин, со-
гнувшись и держась одной рукой за козырек кабины, стоял на крыле, 
а другой рукой давил на штурвал, пытаясь удержать горящую машину 
в воздухе.

— Немедленно прыгай! — еще раз повторил командир.
Превозмогая боль в ноге, Бахвалов уже начал переваливаться через 

борт, но вдруг увидел, как один из «фоккеров», пристроившись к хвос-
ту их самолета, посылает очередь за очередью, пытаясь уничтожить 
экипаж бомбардировщика.

«Почему же не стреляет штурман Трофим Ильин? Ведь в его распо-
ряжении есть спаренный пулемет», — подумал Василий. Он не знал, 
что штурман уже убит.

— Ну, погоди же!
Бахвалов вновь сполз в кабину, взялся за турель пулемета. Поразить 

истребитель в подобной ситуации можно только очередью через 
хвостовое оперение своего самолета, а это, как говорится, чревато по-
следствиями. Но в данный момент терять было нечего, «СБ» все равно 
доживал последние минуты — и Бахвалов дал несколько очередей в 
сторону хвоста своего самолета. Финский пилот, скорей всего, не ожи-
дал подобного поворота событий и не успел ни уклониться, ни принять 
какие-то меры. «Фоккер» сразу задымил и, качаясь с крыла на крыло, 
пошел вниз.

— Теперь можно и прыгать, — с удовлетворением подумал Василий 
и перевалился через борт горящего бомбардировщика. Малинин все 
еще стоял на крыле машины, удерживая ее в воздухе, не давая уйти в 
штопор.

Выползая из кабины, Бахвалов машинально взглянул на часы. С на-
чала атаки финнов прошло 15 минут. Всего каких-то 900 секунд, но 
они показались стрелку-радисту целой вечностью.

Сразу раскрывать парашют Василий Бахвалов не стал. Третий «фок-
кер» пикировал вслед за ним, пытаясь расстрелять стрелка-радиста в воз-
духе. Но поскольку тот падал камнем, попасть в него было очень трудно.

Вершины елей уже совсем рядом. Финский самолет вышел из пике, 
круто взмыл вверх — иначе он бы врезался в землю. Василий дернул 
за кольцо парашюта. От сильного динамического удара свалились с 
ног унты… С парашютом тоже творилось что-то непонятное — пи-
лота сильно болтало из стороны в сторону, да и земля приближалась 
слишком быстро. Бахвалов посмотрел вверх и увидел несколько пуле-
вых отверстий в шелковом куполе. Он стал манипулировать стропами, 
чтобы замедлить падение, но было уже поздно. Сильный удар, резкая 
боль тысячами игл пронзила тело, Василий потерял сознание… Он не 
видел, что упал на густой, с переплетенными ветвями ельник, и де-
ревья спружинили, сохранив ему жизнь. По ветвям ели соскользнул в 
глубокий сугроб, полностью утонув в нем.

Вот как описал этот эпизод Анатолий Кузьмин:

…Жизнь, где б ты ни был, — береги 
Пусть короток исход…
Толчком нераненой ноги
Он бросился за борт.

ГЕРОИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ



228

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

229

Врагам удобно расстрелять,
Лишь парашют раскрой.
Навстречу движется земля
Со страшной быстротой.
Земля уже совсем близка — 
Судьба решится там…
К нагану тянется рука,
А вдруг спущусь к врагам?
Земля все ближе…
Ветра свист… Круговорот… Пурга…
Рывок — и парашют повис…
Туман в глазах. Снега…
Но если мужество живет,
Таких не тронет смерть,
Сумей лишь взять ее в обход,
В глаза ей посмотреть…

…Очнувшись, Василий не сразу сообразил, где находится. Его да-
вила со всех сторон какая-то холодная, липкая масса, по лицу текли 
капли воды. Страшно ломило все тело. По мере того как прояснялось 
сознание и всплывали в памяти события последних часов, Василий 
начал понимать, что находится в снежной могиле, а капли на лице — 
это тоже снег, подтаявший от тепла его дыхания. Бахвалов стал вы-
бираться из снега. Он несколько раз терял сознание, пока жгучий 
морозный воздух обжег его дыхание. Над землей занимался хмурый 
белесый рассвет.

«Выходит, целую ночь пролежал я в снегу. Почему же не замерз? — 
подумал Василий и тут же сам себе дал ответ: матушка-природа помог-
ла, упрятав в глубокую снежную могилу. Василий оглянулся: да, глу-
бина ямы, которая образовалась, пока он выбирался из сугроба, была 
не меньше полутора-двух метров. Потрогал ноги: унт не было и найти 
их, конечно, не удастся, но остались двойные шерстяные носки, свя-
занные еще матерью. Василий подумал о родителях — и необычайная 
нежность разлилась в душе…

Он отцепил парашют, сломал молодую сосенку, обломал ветки, 
сделав себе нечто вроде посоха, попытался встать на ноги, но сделал 
шаг — и со стоном упал — такая сильная боль пронзила тело. А кано-
нада раздавалась далеко впереди. Там — фронт, там — наши. Но как 
добраться до них? Василий пополз, утопая в снегу и теряя сознание. 
Однако приходил в себя, снимал носки, растирал снегом ноги и лицо, 

снова натягивал носки и полз, полз, полз, пока окончательно не поте-
рял сознание…

Бахвалов пришел в себя в медсанбате. Оказывается, он сумел до-
ползти до линии фронта (позже стало известно, что полз он больше 
шести часов, а всего с момента, как покинул самолет, прошло более 
полусуток), там его заметили наши пехотинцы и притащили в свой 
медсанбат.

Через сутки Василия Бахвалова отвезли в один из ленинградских 
госпиталей, в котором он встретился со своим командиром. Малинин 
сумел дотянуть горящий бомбардировщик до линии фронта и выбро-
сился из него в самый последний момент, когда стало ясно, что еще не-
сколько мгновений — и он разобьется вместе с падающей машиной… 
Малинин лежал на снегу с пистолетом наготове. Видя ползущих к нему 
людей, он решил дешево не отдавать свою жизнь, ждал, когда можно 
будет стрелять наверняка. Еще секунда — и он выстрелил бы. Но тут 
заметил блеск звездочки под капюшоном одного из ползущих…

Спустя три с лишним месяца Василий Петрович Бахвалов вернулся 
в свой полк с орденом Ленина и «Золотой Звездой» Героя Советского 
Союза на груди. Это звание ему было присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года.

А свое обещание побывать в Ярославле, данное родителям во время 
их приезда к сыну в Ленинградский госпиталь, Василий Петрович вы-
полнил. И об этом тоже есть свидетельство. Рассказывает ярославская 
журналистка Евгения Соколова:

«Передо мной старая фотография. На обороте надпись: “Ярославль. 
Редакция молодежной газеты. Август 1940 года”. На снимке — груп-
па молодых женщин и мужчин. В центре — молодой человек в белой 
рубашке с короткими рукавами. На груди — Звезда Героя Советского 
Союза. У людей, изображенных на фотографии, — веселые улыбки. 
Не знают, что у них остались последние месяцы для мирной работы. 
Большинство в первые же дни войны уйдет на фронт, и многие домой 
не вернутся. Как не вернулся летчик Бахвалов, который изображен на 
снимке со Звездой Героя. Последний воздушный бой для него — уже 
был не так далек…

Здесь, на встрече в редакции, Василий откровенно счастлив и чу-
точку смущен живым любопытством к нему журналистов, его сверст-
ников. Ему еще только двадцать, но он уже знает то, что его собесед-
никам еще предстоит узнать. Несмотря на молодость, Василий успел 
побывать в боях…»

А теперь коротко о жизни Героя. Родился он в 1914 году в глухой 
костромской деревеньке Яковцево. Там прошло его детство, незаметно 
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промелькнули школьные годы. В начале 30-х годов семья переехала 
в Ярославль, где начиналось сооружение самого крупного в то время в 
Европе резино-асбестового комбината и потому требовалось огромное 
количество рабочей силы. На строительстве комбината работал плот-
ником и Василий. В 1935 году, как один из лучших производственни-
ков, он был выдвинут на работу в торговую сеть — стал помощником 
заведующего магазином в ОРСе (отделе рабочего снабжения) комбина-
та «Красный Перекоп».

Тогда же вдвоем с братом Петром Василий стал посещать Ярослав-
ский аэроклуб, где и получил первые навыки воздушных полетов. 
Поэтому неслучайно, когда в 1937 году пришла пора идти на срочную 
службу в Красную Армию, райвоенкомат направил Василия на учебу 
в школу младших авиаспециалистов Ленинградского военного округа, 
которую он и закончил успешно. Начало советско-финляндской войны 
Василий Петрович Бахвалов встретил, уже будучи стрелком-радистом 
2-го легкобомбардировочного полка 15-й скоростной бомбардировоч-
ной бригады. О том, как он воевал, свидетельствуют строки аттеста-
ционного заключения: «Участвовал в боях на финляндском фронте. В 
бою показал себя бесстрашным, мужественным, стойким бойцом; бу-
дучи раненым в воздушном бою, не прекратил отбивать атаки врага, за 
что правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза».

В Качинской авиационной школе застала Василия Петровича 
Великая Отечественная война. Там вместе с Петром он переучивался 
на летчика-истребителя. Братья мечтали воевать вместе, в одном пол-
ку, может быть, в одной эскадрилье или даже в одном звене. Увы, зло-
дейка-судьба их разлучила: Василий закончил учебу раньше, и осенью 
1941 года его направили на фронт в 5-й истребительный авиационный 
полк, где он чуть ли не с первого дня вступил в горячую схватку с фа-
шистами, рвавшимися к Москве.

Свою последнюю весну Василий Петрович встретил на Калининском 
фронте. 10 мая 1942 года произошел последний воздушный бой 
В.П. Бахвалова с превосходящими силами противника. Василий 
Петрович сумел подбить в этом бою два вражеских истребителя. А 18 
мая 1942 года Бахвалов погиб, сорвавшись в штопор при выполнении 
элементов учебного воздушного боя на новом самолете «ЛАГГ-3». Он 
похоронен в селе Большое Будово, в 26 километрах от древнего русского 
города Торжок. Имя Василия Бахвалова носит одна из улиц Ярославля.

Отдал свою жизнь за Родину и брат Василия Петр.
В заключение маленький, но красноречивый штрих. С радостью по-

шел Василий в райвоенкомат, когда наступил его срок призываться в 
Красную Армию. А там его огорошили:

— У вас льгота, можете возвращаться на работу.
— Какая еще льгота?
— У ваших родителей пятеро детей, из них трое — нетрудоспособ-

ные.
В тот же день, посоветовавшись с домашними, Василий принес в 

райвоенкомат заявление: «Прошу предоставить мне право служить в 
рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. От льготы отказываюсь. 
Родные поддерживают меня. Обязуюсь с честью служить народу…»

Отказавшись от права на льготу, Василий Петрович получил дру-
гое, более высокое право — право на подвиг. И он в полной мере осу-
ществил его.

И еще один штрих, не менее красноречивый. Оказывается, семья 
Бахваловых дала стране еще одного Героя Советского Союза. Им стал 
Георгий Павлович, двоюродный брат Василия. Он родился и жил в 
Ленинграде, к земле Ярославской никакого отношения не имеет. 
Поэтому мы не будем рассказывать о нем подробно. Сообщим лишь, 
что Георгий был авиационным штурманом, как и Василий, прыгал из 
горящего самолета. Обгоревший, раненый, пробирался по лесным ча-
щобам к своим. Врачи запретили ему летать, но он остался в полку 
и добился права подниматься в воздух. 78 раз его самолет-разведчик 
подвергался интенсивному обстрелу вражеских «зениток». 23 раза его 
преследовали вражеские истребители, но сбить так и не смогли. Под 
Смоленском, будучи атакованный шестью вражескими самолетами, 
он все же доставил в часть важные сведения, за что и был удостоен 
звания Героя.
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Л.Г. Шмигельский

ПОРТ-БОЕЦ
Военный Молотовск (так до 1957 года назывался Северодвинск) — 

это тысячи мужчин, ушедших в первые дни войны на фронт. Это десят-
ки тысяч снарядов, авиабомб, взрывателей и другой военной продук-
ции, изготовленной, в основном, руками женщин и подростков в холод-
ных, плохо освещенных цехах. Это фронтовые госпитали, развернутые 
в городе. Это горе, пришедшее во многие семьи...

Но так было во всех городах нашей Родины, вступившей в смер-
тельную схватку с захватчиками. Однако только шести из них — мор-
ским портам — суждено было стать конечными пунктами, приняв-
шими основной поток военных грузов, направлявшихся в СССР из 
стран-союзников по антигитлеровской коалиции — США и Англии. 
И среди трех северных в одном ряду с Мурманском и Архангельском 
свое достойное место занимает город Северодвинск.

В предлагаемом очерке сделана попытка обрисовать общую кар-
тину событий, связанных с Молотовским портом в годы войны, и 
осветить наиболее значимые эпизоды его деятельности.

ЛЕНД-ЛИЗ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ ПОРТЫ
22 июня 1941 года в выступлении по радио премьер-министр 

Великобритании Черчилль заявил: «Мы окажем России и русско-
му народу всю помощь, какую сможем». Черчилль объяснил, что, 
помогая СССР, Англия спасает себя. Через день, 24 июня, прези-
дент невоюющих тогда Соединенных Штатов Рузвельт объявил на 
пресс-конференции, что США также окажут помощь Советскому 
Союзу. 

Конкретный размер англо-американских военных поставок в СССР 
был определен на Московской конференции представителей трех де-
ржав 29 сентября — 1 октября 1941 года. Московский протокол пре-
дусматривал отправку в Советский Союз в течение ближайших 9 ме-

сяцев 3600 самолетов, 4500 танков, 12 700 пушек, сотни тысяч тонн 
различного оборудования, сырья, продовольствия и материалов.

7 ноября 1941 года Рузвельт объявил о распространении на СССР 
закона о ленд-лизе, предусматривавшего предоставление взаймы или 
в аренду военной помощи любой стране, «оборона которой жизненно 
важна для безопасности США». Образование мощной антифашистской 
коалиции стало реальным фактором, предопределившим дальнейший 
ход и результаты Второй мировой войны.

Встал вопрос, как осуществить перевозки? Председатель Государ-
ственного Комитета Обороны И.В. Сталин в конце июля 1941 года от-
метил, что поскольку незамерзающий Мурманск находится под непре-
кращающимися ударами гитлеровской авиации, придется использовать 
Архангельск, хотя это и трудно, так как держать порт открытым всю 
зиму можно только при использовании ледоколов. Владивосток он счи-
тал опасным, так как в любой момент он мог быть отрезан Японией, а 
пропускную способность железных и грунтовых дорог в Иране — не-
достаточной. Так было определено основное направление морского 
грузопотока в 1941 году из Англии и США — порт Архангельск.

Первый караван союзных судов в составе 7 транспортов, охра-
нявшихся 3 эсминцами и 6 другими кораблями эскорта, пришел в 
Архангельск 31 августа 1941 года. Этот конвой получил впоследствии 
кодовое обозначение «PQ-0» — «Дервиш». Суда привезли 10 тысяч 
тонн каучука, 64 самолета, 3800 глубинных бомб и магнитных мин и 
другие грузы. Еще раньше, в конце июля, в Архангельском порту по-
бывал английский минный заградитель «Адвенчер», доставивший ты-
сячу глубинных бомб, 200 магнитных мин, парашюты и специальные 
пиротехнические материалы.

Вскоре в Архангельске начала работать британская военно-морская 
миссия, а затем и представительство военно-морского департамента 
США. Транспорты, а также фрегаты, корветы, тральщики и другие ко-
рабли союзников на рейде и у причалов города стали обычным явле-
нием и никого больше не удивляли. Привыкли архангелогородцы и к 
постоянному присутствию иностранцев, освоивших городскую гости-
ницу «Интурист», Интерклуб, несколько предоставленных им домов. 
Впоследствии так было и в Молотовске.

Обработка судов первого каравана, которые только 29 сентяб-
ря 1941 года ушли в Англию с грузом леса и руды (караван «PQ-1»), 
со всей очевидностью показала, что Архангельский порт не приспо-
соблен к одновременному приему большого количества судов и мас-
совой переработке военных грузов. Требовалась его срочная реконст-
рукция. Руководство всей этой работой, имевшей важное оборонное 
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значение, Государственный Комитет Обороны поручил Начальнику 
Главсевморпути И.Д. Папанину. В конце октября 1941 года Иван Дмит-
риевич, в ранге Уполномоченного ГКО по морским перевозкам в Белом 
море и организации погрузки-выгрузки в Архангельском порту вместе 
с небольшой группой работников Главсевморпути, составившей ядро 
его штаба, прибыл в Архангельск.

Роль И.Д. Папанина в обеспечении приема военных грузов в портах 
Севера исключительно велика. Успеху дела способствовал не только 
его авторитет героя полюса, но и блестящие организаторские способ-
ности, умение подойти к людям и увлечь их, душевная теплота, при-
нципиальность и решительность. Его всегда можно было видеть на са-
мых ответственных участках и в самые трудные минуты, в том числе 
на причалах Молотовска.

Расширение и реконструкция Архангельского порта стали задача-
ми большой государственной важности. Начало этой работе положили 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 17 сентября 1941 
года и Постановление ГКО СССР от 9 ноября 1941 года «Об Архангельском 
порте». В этих документах большая роль отводилась Молотовску.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
Осенью 1941 года принимать крупнотоннажные суда мог только 

один участок Архангельского порта — Бакарица, причалы которой со-
единялись с железной дорогой. Однако и здесь требовалось произвести 
серьезные работы по совершенствованию всего портового хозяйства, а 
также дноуглубительные работы. В этих условиях Архангельский порт 
мог обрабатывать одновременно только 5 судов, что совершенно не 
обеспечивало решение поставленных задач.

Положение еще больше осложнялось в зимнее время. Практика по-
казала, что из-за льдов в устье Двины проводка судов по реке была 
практически исключена.

Эти обстоятельства заставили специальную комиссию, созданную 
в конце сентября 1941 года по указанию заместителя Председателя 
Совнаркома СССР А.И. Микояна, ответственного за все поставки в 
СССР из-за границы, обратить свое внимание на город Молотовск и 
Никольское устье Северной Двины.

Главное преимущество этого района — его доступность для нави-
гации всю зиму, благодаря устойчивому разводью. Глубины морского 
канала и акватории, хотя и требовали увеличения, но позволяли прово-
дить суда с большей осадкой. К концу года предполагалось закончить 
строительство штатной железнодорожной ветки на Исакогорку, что 
обеспечивало отправку грузов прямо на фронт.

В конце концов, в октябре 1941 года было принято решение строить 
порт в Молотовске, так как стало ясно, что от работ в Молотовске во 
многом зависит успех всех операций по проводке конвоев. Основой 
для порта в Молотовске должны были стать три недостроенных вре-
менных причала на западном участке акватории строившегося судо-
строительного завода № 402. Они были задуманы как база для приема 
транспортов с углем для городской ТЭЦ.

Не было ни складов и складских площадок, ни подъездных желез-
нодорожных путей, ни кранов, ни каких-либо других средств механи-
зации. Все это в Молотовском порту предстояло еще создать, при этом 
в кратчайший срок. Но надвигалась суровая зима.

Параллельно с созданием коллектива портовиков шло строительст-
во порта. Оно было поручено той же строительной организации, кото-
рая возводила жилые дома и промышленные объекты города и строи-
ла завод № 402, — строительству № 203 НКВД. Прежде всего, нужно 
было построить сплошную линию причалов. Даже первая ее часть, на-
меченная к окончанию к 10 января 1942 года, требовала около 10 тысяч 
кубометров леса и месячной работы 30 копров по забивке 19-метровых 
свай на фронте длиной 25 метров. Это был громадный объем работы.

Строилась временная угольная база для бункеровки судов. 
Прокладывались подъездные железнодорожные пути. Срочно нужна 
была нефтебаза для приема жидкого груза с прибывающих танкеров 
и для бункеровки военных кораблей, решение о создании которой в 
Молотовске было принято в начале войны.

Гнутые листы доставлялись на платформах по железной дороге, 
монтаж велся с помощью гусеничных кранов. Конструкция емкости 
была изготовлена, испытана и сдана в установленный срок и была го-
това для приема высокооктанового авиационного бензина. Временный 
нефтепирс был готов.

Начались дноуглубительные работы. Их объем был громаден. Для 
достижения проектных отметок землечерпательному каравану, состо-
явшему из земснарядов «Амур», «Двина» и «Онега», предстояло толь-
ко в 1942 году вынуть 3,3 миллиона кубических метров грунта.

Одновременно с подготовкой фронта разгрузочных работ необхо-
димо было создать также условия для погрузки транспортов, уходя-
щих с обратными конвоями в Англию, так как Советский Союз вы-
разил готовность снабжать союзников некоторыми видами сырья. 
Нашим экспортом являлись хромовая руда, калийная соль, апатиты и 
лес. Переработку всех этих грузов должен был организовать сам порт. 
Погрузку насыпного груза предстояло производить прямо из железно-
дорожных вагонов. А вот для лесоэкспорта была необходима лесобир-
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жа, обеспечивающая подвоз, хранение в штабелях и погрузку на суда 
пиломатериалов. 

Ее начали срочно создавать в тылу причалов, так как уже началось 
поступление экспортных пиломатериалов по железной дороге из Онеги. 
Строились фундаментные площадки под штабеля, мостовые для авто-
погрузчиков. Одновременно руководство порта и архангельской лесо-
экспортной организации внесло предложение о подвозке леса к судам 
на гужевом транспорте. Обстановка заставляла искать и находить са-
мые быстрые и простейшие решения. И хотя главные строительные 
работы были еще впереди, к началу ноября 1941 года Молотовск уже 
был готов принять первый транспорт.

ПЕРВАЯ НАВИГАЦИЯ
Уже несколько судов из четвертого каравана, пришедшего на Север 

в середине ноября 1941 года, разгружались в Молотовске. Начиная с 
этого каравана «PQ-3», все операции по вводу и выводу транспортов 
осуществлялись с помощью ледоколов. При этом из-за все еще недо-
статочной глубины на баре Корабельного устья Двины практиковалась 
частичная разгрузка судов с большой осадкой в Молотовске с после-
дующей проводкой их в Архангельск. Из-за исключительно суровой 
зимы ледовая обстановка в конце года усложнилась настолько, что все 
транспорты каравана «PQ-6», пришедшего 24 декабря, пришлось раз-
гружать в Молотовске.

Всего за 1941 год из Англии и Исландии в порты Белого моря 
прибыло 7 союзных караванов общим составом в 52 транспорта (из 
них 8 советских). 10 транспортов этих караванов были обработаны в 
Молотовске. В обратном направлении ушло 4 конвоя из 47 судов, в чис-
ле которых 15 советских.

Противник еще не оказывал противодействия этим морским пере-
возкам. Лишь караван «PQ-6» в операционной зоне Северного флота 
(восточнее 20 меридиана) подвергся бомбардировке двух «Ю-88», но 
потерь не понес. Гитлеровские стратеги считали излишним ведение 
активных действий на северных морских коммуникациях, ведь «План 
Барбаросса» декларировал выход фашистских войск уже к концу 1941 
года на линию Астрахань — Архангельск и быстрое завоевание боль-
шей части европейской территории СССР.

Две острейшие проблемы, без решения которых работа порта была 
невозможной, встали тогда перед организаторами морских перевозок 
на севере: кадры и механизмы. Не было портовых рабочих-грузчи-
ков. Отсутствовали они и в Архангельске, отдавшем все свои лучшие 
кадры фронту. На помощь пришел Наркомат обороны, проведший в 

Вологодской и Костромской областях призыв мужчин 40–50-летнего 
возраста, не годных к строевой службе. А ведь от портовых грузчиков 
требовалось и отменное физическое здоровье... Сведенные в рабочие 
колонны и батальоны, они вскоре начали прибывать в Архангельский 
порт. Около тысячи человек было направлено в Молотовск. 
Подавляющее большинство из них, деревенских жителей, никогда не 
видели ни кораблей, ни морских портов. Опыт предстояло приобретать 
в деле. И многие из них стали впоследствии отличными работниками, 
показали высокую производительность труда.

Кроме грузчиков, порту нужны были специалисты: стивидоры — ор-
ганизаторы погрузочно-разгрузочных операций, складские работники, 
механизаторы, шоферы, строительные рабочие, береговые матросы, 
диспетчеры, руководящий персонал. Небольшой костяк таких работ-
ников, переведенных из Архангельска, имелся. Остальных следовало 
подготовить на месте.

Дело осложнялось тем, что состав рабочих колонн часто менялся. 
Обстоятельства военного времени требовали переброски большого ко-
личества людей в Мурманск (1942–1943 годы) и во Владивосток (1943 
год). Туда же направлялись многие специалисты-портовики, подготов-
ленные в Молотовске.

В самые напряженные моменты к работе в Молотовском пор-
ту привлекались воинские части, речники, военные моряки, жители 
Молотовска и Архангельска. Все это требовало от кадровых работни-
ков порта большого труда по налаживанию нормального хода погру-
зочно-разгрузочных операций.

Нужны были и механизмы. Порт начинал работать, имея всего 5 кра-
нов и 2 передвижных транспортера. Несколько железнодорожных кранов 
были взяты в аренду у железной дороги, остальные были на гусеничном 
ходу. Краны имели небольшую грузоподъемность, а главное — малый 
вылет стрелы, что не позволяло использовать их в непосредственной ра-
боте на трюм. Механизаторы порта, которых было вначале всего 4 чело-
века, с трудом начали создавать свою техническую базу.

А у причалов уже стояли суда, требовавшие срочной разгрузки. 
Но задержек в Молотовске не было ни в 1941 году, ни в последующие 
годы. Сейчас даже трудно себе представить, как это удалось в лютую 
зиму 1941-го.

Выгрузка шла исключительно судовыми средствами. Груз, подня-
тый из трюма, укладывали на причал у борта. Здесь его можно было 
взять железнодорожным краном и подвести к железнодорожному ваго-
ну или платформе. Но много грузов приходилось оттаскивать от судов 
на металлических санках, изготовленных тут же, в порту: два челове-
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ка спереди, один сзади везли такие сани. Преобладал ручной труд. Из 
25 тысяч тонн груза, переработанных портом в 1941 году, только для 
4 тысяч тонн были использованы механизмы.

Работать приходилось круглосуточно в 2 смены по 12 часов в холод-
ных трюмах, на берегу при морозе минус 30 градусов, при снежных 
зарядах, на колючем ветру. Да еще ходить в порт и обратно строем за 
6–7 километров!

В условиях острой нехватки продовольствия, которое шло на фронт, 
питанию грузчиков уделялось внимание на высшем государственном 
уровне. Для них была установлена высшая норма питания, предус-
мотренная тогда для рабочих. Но далеко не всегда имелась возмож-
ность эти нормы выдержать. Особенно не хватало жиров и овощей. 
Продовольственное положение гражданского населения Архангельска 
и Молотовска вообще было в то время очень тяжелым. Дистрофия и 
цинга стали частым явлением.

Достать тогда кусочек тюленьего мяса или сала и бутылочку жира 
считалось большим счастьем. Они шли и в пищу, и для коптилок, ос-
вещавших жилье, когда не работало электричество. Трудности усугуб-
лялись временным, недостроенным характером городского хозяйства 
Молотовска... Но и в этих условиях молотовский порт со своими зада-
чами справлялся. Справлялся ценой перенапряжения сил сотен людей, 
в большинстве своем оставшихся безвестными. 

Особенно сложной была выгрузка тяжеловесных грузов. Ими были 
танки, перевозившиеся, в основном, на верхних палубах судов. После 
зимнего перехода через Северную Атлантику они прибывали в порт в 
виде огромных ледяных глыб. Приходилось сначала освобождать их 
от ледового панциря водой из шлангов. Танки выгружались судовыми 
стрелами-тяжеловесами. На подготовку к работе такой стрелы требо-
валось много времени, да и вся эта техника находилась на союзных 
транспортах далеко не в образцовом состоянии. 

Капитаны транспортов были довольны темпами работ в порту, тем 
более что здесь, на заводе № 402, они получали и весь ремонт, в кото-
ром нуждались их суда. А такая нужда была, особенно после переходов 
во льдах.

Суда приходили со штормовыми повреждениями, обломанными ло-
пастями гребных винтов, помятыми льдами бортами, а случалось, с 
пробоинами от вражеских бомб и торпед.

При разгрузочно-погрузочных операциях нередко происходили по-
ломки грузовых стрел, а иногда даже матч, к которым они крепились. 
И все это надо было латать на месте, в порту, одновременно с грузовы-
ми операциями, чтобы судно не отстало от обратного конвоя. Качество 

ремонта должно было обеспечивать, по крайней мере, безопасный пе-
реход судна до Англии. И с этой сложнейшей задачей в Молотовске 
справлялись. Так определилось второе основное назначение военного 
города — служить ремонтной базой для судов ленд-лиза.

БАЗА ЛЕДОКОЛЬНОГО ФРОНТА
Огромное значение ледоколов для обеспечения военных навигаций 

было ясно всем. Без них было бы невозможным ни плавание судов в 
Белом море в зимнее время, ни проводка караванов по трассе Северного 
морского пути во время арктической навигации.

Немцы охотились за ледоколами, стараясь их уничтожить. В Белом 
и Баренцевом морях они подвергались налетам вражеских самолетов. 
Выход тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» в Карское море в авгус-
те 1942 года, выполнявшего операцию «Вундерланд», был нацелен, 
прежде всего, на уничтожение ледокольного флота. Эту же задачу 
ставили себе и «волчьи стаи» немецких подводных лодок, действовав-
ших в Карском море в 1943–1944 годах. Поэтому обеспечение безо-
пасного плавания ледоколов занимало большое место в деятельности 
Беломорской военной флотилии.

Но ледоколов на Севере в ту зиму остро не хватало. Из линейных 
только «Сталин» и «Ленин» находились в конце 1941 года в Белом море. 
«Ермак» был блокирован в Ленинграде. «Красин» находился на Востоке 
и перед переброской на Север должен был пройти ремонт и вооружиться 
в США. В восточных морях плавали еще два ледокола, однотипные со 
«Сталиным», построенные незадолго до войны. Четвертый ледокол этой 
серии «Микоян», спущенный со стапеля в Николаеве в июне 1941 года, 
только начинал свой беспримерный поход из Батуми через Суэцкий ка-
нал, вокруг Африки и Южной Америки к родным северным берегам.

Некоторую помощь двум линейным ледоколам по проводке совет-
ских и иностранных судов к Архангельску и Молотовску могли оказать 
ледорез «Литке» и ледокольный пароход «Дежнев», мобилизованные 
во флот и получившие, соответственно, наименования «СКР-18» и 
«СКР-19», а также ледокольные пароходы «Седов» и «Сибиряков». Но 
работать самостоятельно в сплошном льду они не могли и применя-
лись, в основном, для околки судов.

Вся тяжесть ледовых операций легла на ледоколы «Сталин» и 
«Ленин», причем только последний мог по своей осадке проходить по 
фарватеру Двины до Бакарицы. Базой для этих ледоколов, где они бун-
керовались, снабжались, ремонтировались, и стал Молотовск.

За годы войны «Ленин» участвовал в проводке 778 транспор-
тов, в том числе 343 союзных, сбил 4 немецких самолета. Причалы 
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Молотовска часто видели у себя его капитана, коренного помора, 
Николая Ивановича Хромцова, замечательного моряка и прекрасной 
души человека. 23 сентября 1943 года Н.И. Хромцов в возрасте 41 год 
скончался на борту своего ледокола, стоявшего в Архангельске... А ста-
рый ледокол, награжденный за боевую работу в годы войны орденом 
Ленина, передал свое имя первенцу советского атомного флота...

Ледовая обстановка зимой 1941–1942 годов в Белом море была 
настолько неблагоприятной, что даже такие мощные по тем време-
нам ледоколы, как «Ленин» и «Сталин», с трудом преодолевали ле-
дяные поля. Это была трудная и опасная работа. Операция по выводу 
конвоя «PQ-4» и вводу в Архангельск и Молотовск двух встречных 
«PQ-5» и «PQ-6» осуществлялась, например, в общей сложности в 
течение 27 суток!

Почти весь флот того времени работал на угле. Уголь был и дви-
жущей силой, и трагедией, и проклятием для пароходов. Особенно тя-
жело приходилось на ледоколах кочегарам. Десять котлов «Сталина», 
например, обеспечивавшие работу машины мощностью 10 тысяч ло-
шадиных сил, поглощали ежесуточно около 130 тонн угля. Такую мас-
су необходимо было забросить лопатами в топки, обеспечить нормаль-
ное горение, подламывая, свертывая и чистя топки от шлака, который 
заливался водой и в тяжелых бадьях поднимался на палубу. При этом 
строго требовалось держать пар на марке, что было особенно трудно 
на мелком воркутинском угле, содержащем большой процент мине-
ральных примесей. Труд кочегаров, стоявших вахту четыре часа через 
восемь, был в буквальном смысле адским, недаром за ними прочно за-
крепилось прозвище «духов».

Но прежде, чем погрузить топливо в угольные ямы судов, нужно 
было создать запасы угля на берегу и обеспечить погрузку в бунке-
ры. Этим и занимались на угольном причале Молотовского порта. Это 
тоже была нелегкая работа, особенно в первое время, пока не была 
построена механизированная бункерная установка.

Всего в нашем порту было переработано: в 1941 году — 15 тысяч 
тонн угля, в 1942-м — 213 тысяч тонн, в 1943-м — 228 тысяч тонн, 
в 1944 году — 31,5 тысячи тонн. Почти полмиллиона тонн угля за 
неполных 4 года! Причем в 1943 году объем бункерных операций в 
Молотовске составил 44% от всего количества угля, переработанного 
в Архангельском порту. 

В январе 1942-го море оказалось скованным льдом настолько, что 
пробиться через него транспортам даже под ледокольной проводкой 
стало практически невозможно. Пришлось перенацеливать конвои на 
Мурманск, хотя он, а также северный участок Кировской дороги нахо-

дились под постоянным воздействием авиации противника. Импортно-
экспортные операции в Молотовском порту временно прекратились.

ПОРТ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ
Состояние дел с обеспечением морских перевозок на Севере про-

должало оставаться под постоянным контролем правительства страны. 
12 марта 1942 года Государственный Комитет Обороны принимает но-
вое постановление о реконструкции Архангельского порта. Оно пре-
дусматривало проведение больших работ в Молотовске. Здесь было 
необходимо: в разрыве существующих причалов построить около 400 
метров стенки, создав сплошной причальный фронт, построить меха-
низированную бункерную установку, вынести нефтепирс за пределы 
сухогрузных причалов и оборудовать его, оснастить порт специальны-
ми кранами, в том числе большой грузоподъемности, построить скла-
ды, навесы, грузовые площадки общей площадью почти 16 тысяч квад-
ратных метров, проложить 6 километров железнодорожных путей, 4 
километра автогужевых дорог, построить на территории порта служеб-
ные помещения для грузчиков, столовую, здание управления районом 
(до сих пор оно находилось в городе, на расстоянии 3 километров от 
порта, что затрудняло руководство работами). Предстояло проложить 
700 метров водопровода, обеспечить все сложное портовое хозяйство 
электроэнергией и связью.

ГКО требовал выполнить все основные работы в такой срок, чтобы 
уже осенью 1942 года Молотовск мог одновременно принимать 6 «рас-
четных судов». Ими были американские транспорты типа «Либерти». 

«Либерти» производили впечатление своими внушительными раз-
мерами, они имели длину около 130 метров и в своих 5 трюмах достав-
ляли, в среднем, 7500 тонн груза. Необычным было отсутствие носо-
вой и кормовой надстроек — бака и юта. Эти суда были хорошо воору-
жены пушками, зенитными крупнокалиберными орудиями «Эрликон». 
Более тысячи таких серийных цельносварных судов построили в США 
за годы войны. Эти упрощенные суда массовой постройки выполнили 
свое назначение — восполнить потери тоннажа от действий немецких 
подводных лодок и обеспечить военные перевозки союзников.

Главным направлением стало строительство причалов. Оно развер-
нулось в конце мая 1942 года и было закончено в небывало короткий 
срок — за 5 месяцев! Проектирование и строительство шли одновре-
менно. Деревянная конструкция стенки потребовала забивки в грунт 
почти 5400 свай, половина которых должна была иметь длину 19 мет-
ров. Такие длинномерные сваи отсутствовали. Строители нашли выход 
из положения, применив метод их сращивания. Найденная конструкция 
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узла соединения оказалась вполне надежной. 15 ноября 1942 года вся 
линия новых причалов была официально принята в эксплуатацию, хотя 
фактически работы на них по разгрузке судов начались много раньше. 
Теперь Молотовский порт имел причальный фронт общей длиной по-
рядка 800 метров.

Интенсивную работу по подготовке к навигации 1942 года развер-
нули портовики. На причале № 1 был смонтирован портальный кран 
Кировского завода грузоподъемностью 15 тонн, поднимавший груз на 
высоту 30 метров. В конце июля 1942 года он был принят в эксплуата-
цию. Из Архангельска прибуксировали плавучий кран завода «Красная 
Кузница» грузоподъемностью 150 тонн. Он стал «палочкой-выруча-
лочкой» при выгрузке тяжеловесов на всех участках Архангельского 
порта и его приходилось таскать по всей акватории.

Снова остро встала проблема с грузчиками. Порт, как и другие учас-
тки Архангельска, направил в начале года сотни людей в Мурманск, 
куда переместились импортно-экспортные операции. Вновь прибыв-
ших в рабочие колонны и батальоны людей нужно было снова обучать 
с помощью кадровых портовиков.

КОНВОИ ИДУТ В БЕЛОЕ МОРЕ
Зимой и весной 1942 года Мурманск принял 10 караванов союз-

ников (от «PQ-7» до «PQ-16»). Немцы значительно активизировали 
свои действия на атлантических коммуникациях. Караваны начали 
нести потери. Из «PQ-13» погибло 8 транспортов, из «PQ-14» — 1, 
«PQ-15» — 3, «PQ-16» — 7. Как только позволила ледовая обстанов-
ка, конвои были перенацелены на Архангельск. Молотовскому району 
предстояло включиться в работу первым. 1 июня 1942 года беломор-
ская группа конвоя «PQ-16» в составе 6 транспортов с охранением 
прибыла на Северо-Двинский рейд. Два судна были поставлены к 
причалам Молотовска.

Бригады грузчиков организовали соревнование. Темп выгрузки 
рос изо дня в день. Так, по пароходу «Алкоа Бэннер» он составлял: 3 
июня — 430 тонн, 4 июня — 696 тонн, 5 июня — 719 тонн. Каждый 
грузчик перерабатывал за смену в среднем 5 тонн груза. В результате 
все суда июньского каравана были обработаны в Молотовске в задан-
ные сроки. 

Началась интенсивная подготовка к приему судов следующего, 
июльского каравана. Ожидалось прибытие большого количества ко-
раблей, вышедших 27 июня 1942 года в составе конвоя «PQ-17» из 
Рейкьявика (Исландия). Но из 35 транспортов только 11 удалось в кон-
це июля достичь беломорских берегов.

История самого многострадального за все время войны конвоя 
«PQ-17» теперь хорошо известна. О нем написаны десятки специаль-
ных исследований и литературных произведений. Оказавшееся непра-
вильным решение британского Адмиралтейства распустить конвой 
привело к тому, что транспорты, больше половины из которых были 
американскими, сделались легкой добычей для авиации и, главным 
образом, подводных лодок противника. Примечательно, что для 7 из 
11 уцелевших судов разгромленного конвоя последним пунктом, где 
кончились их испытания, стал Молотовск. А для портовиков они были 
объектами очередного напряженного труда.

Одним из уцелевших судов конвоя «PQ-17» был советский танкер 
«Азербайджан», вставший к причалу Молотовского порта. У него в 
корме с правого борта зияла огромная пробоина, заделанная пласты-
рем. Портовики удивлялись: как с такими повреждениями судно смог-
ло дойти до родных берегов? 

«Азербайджан» получил попадание торпедой с вражеского само-
лета-торпедоносца. Торпеда попала в кормовые танки. Столб пламени 
взвился выше мачт. Остановилась машина, судно начало оседать кор-
мой и крениться на правый борт. К счастью, поврежденными оказались 
не только танки с дизельным топливом, но и соседние грузовые, в ко-
торых перевозилось льняное масло — компонент специального краси-
теля. Масло накрыло горящие танки и сбило огонь.

Продолжая отбивать воздушные атаки врага, «Азербайджан» вскоре 
догнал конвой и просигналил командиру: «Докладывает 52-й: занимаю 
свое место в ордере». Но вскоре конвой был распущен. «Азербайджан» 
самостоятельно пришел к Новой Земле, а оттуда с эскортом — в 
Молотовск.

В Молотовске на заводе № 402 «Азербайджан» был отремонтиро-
ван за небывало короткий срок — 6 дней. Пробоину в борту задела-
ли накладными листами. К началу арктической навигации танкер был 
снова в строю.

Вслед за «Азербайджаном» к причалу Молотовска встал другой ге-
рой конвоя «PQ-17» советский танкер «Донбасс». Он доставил в порт 
весь свой груз — 9368 тонн авиационного бензина. Что значили эти 
тонны бензина, можно представить себе из следующего: в разгар бит-
вы под Москвой авиацией трех наших фронтов за декабрь 1941 года 
было израсходовано 9372 тонны. Танкер «Донбасс» за время перехода 
от берегов Исландии в Белое море отбил 13 воздушных атак, сбил 2 
и повредил 1 самолет противника. Капитан танкера М.И. Павлов, не-
смотря на то, что судно преследовала немецкая подводная лодка, при-
казал остановиться, когда на горизонте показалось 3 вельбота. Рискуя 
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ежеминутно получить торпеду в борт, «Донбасс» принял 51 члена 
экипажа с потопленного американского транспорта «Даниэл Морган». 
Среди спасенных моряков оказались артиллеристы. Они встали к но-
совому орудию, отбивая совместно с экипажем налеты врага. Так, за-
долго до Эльбы проявилось боевое содружество советских и амери-
канских людей. 

Молотовск принимал у себя и другие транспорты караванов 
«PQ-17»: «Самуэль Чейз», «Уинстон Салем», «Трубадур», «Оушн 
Фридем», «Айронклад». В их трюмах, наряду с прочим грузом, было 
много взрывчатки. Необходимо отметить, что за все годы воины на 
участках Архангельского порта не было ни одного случая пожаров или 
взрывов, хотя временами там скапливалось большое количество аммо-
нала, пороха и боеприпасов. Несомненно, все это представляло заман-
чивый объект для немецких диверсий, но охрана была организована 
образцово, за военным грузом велось тщательное наблюдение.

После того как были обработаны последние суда злополучного ка-
равана, в импортно-экспортных операциях наступил почти двухмесяч-
ный перерыв. Премьер-министр Великобритании Черчилль настоял на 
временном, до осени, прекращении военных поставок в СССР через 
северные порты (так как, писал он Сталину, «мы не считаем правиль-
ным рисковать нашим флотом»).

А обстановка на советско-германском фронте резко осложнилась. 
Немецкие полчища рвались к Волге и Кавказу. Враг активизировал 
свои действия и в районе Белого моря. 25 августа 1942 года немецкие 
бомбардировщики из 30-й бомбардировочной эскадрильи произвели 
первый налет на Архангельск.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАРАВАН
В середине сентября 1942 года в порту вновь царило оживление. 

Ожидалось прибытие большого каравана судов. 40 транспортов и 37 
боевых кораблей каравана «PQ-18», вышедшего из Исландии 8 сентяб-
ря, подвергаясь почти непрерывным атакам противника, двигались в 
Белое море. Тяжелое положение на Восточном фронте заставило со-
юзников на 4 месяца ранее запланированного возобновить движение 
северных конвоев. На Сталинградском направлении в это время шло 
ожесточенное сражение.

Восемнадцатый караван еще вел свой последний ожесточенный бой 
у Канина Носа, а на причалах Молотовского порта в бригадах уже шла 
подготовка к его приему. Более 200 грузчиков и 50 оперативных ра-
ботников — диспетчеров и прорабов складских работников — было 
переброшено из Архангельска для помощи в Молотовск. Готовилась 

техника. Для обработки тяжеловесных грузов, которых ожидалось не-
обычайно много, в дополнение к плавкрану было переброшено англий-
ское судно-перегружатель «Эмпайр Барт».

19 сентября суда и корабли эскорта каравана «PQ-18» встали на 
якорь у острова Мудьюг. В пути конвой потерял 13 транспортов, в том 
числе 2 советских (из 6). Но и здесь гитлеровская авиация не оставила 
конвой в покое. 20 сентября 24 немецких бомбардировщика пытались 
прорваться к транспортам, но были отогнаны огнем зенитной артил-
лерии кораблей Беломорской флотилии и советскими истребителями. 
Не сумев пробиться к конвою, 7 «юнкерсов» сбросили бомбы в районе 
Солзы и Лопшеньги; 2 «хейнкеля» бомбардировали Молотовск: одна 
фугасная бомба, не взорвавшись, зарылась в землю между домами на 
улице Советской.

Оба погибших 13 сентября 1942 года в коридоре между Шпиц-
бергеном и островом Медвежий советских судна «Сухона» и «Сталин-
град» из 18-го каравана ранее бывали в Молотовске. «Сухона» в но-
ябре 1941 года грузилась здесь перед выходом в заграничный рейс 
лесом. А «Сталинградом» в этом плавании командовал уже упоминав-
шийся нами Анатолий Николаевич Сахаров, предпоследний капитан 
«Сибирякова». Когда торпеда, выпущенная немецкой подводной лод-
кой, попала в машинное отделение судна, А.Н. Сахаров сумел за те 
пять минут, в течение которых длилась агония корабля, организовать 
спасение команды и пассажиров. Сам он шагнул в ледяную воду, когда 
от ее поверхности до мостика оставалось всего полметра.

11 мая 1944 года посол Великобритании в СССР А. Керр вручил 
Министру иностранных дел СССР Молотову ордена, которыми англий-
ское правительство награждало большую группу генералов, офицеров 
и бойцов Советской Армии, среди них был и капитан А.Н. Сахаров, 
отмеченный крестом «За боевые заслуги».

Анатолий Николаевич Сахаров получил свой орден летом 1944 года. 
В то время он более года работал лоцманом Архангельского порта, за-
нимаясь проводками в порт иностранных судов. Неоднократно прихо-
дилось ему проделывать эти операции и в Молотовске. Рассказывают, 
что, когда однажды во время одной из таких проводок А.Н. Сахаров, 
скромный и ничем внешне не выделявшийся человек, забежал на мину-
ту в чопорную кают-компанию английского судна, чтобы перекусить, и 
сбросил свою простую штормовку, офицеры судна все как один встали, 
увидев на груди русского лоцмана высокий британский орден...

Архангельский порт впервые столкнулся с необходимостью обра-
ботки такого большого количества судов: с конвоем «PQ-18» их при-
шло 27. Однако проведенная реконструкция основных участков пор-
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та, а также введение в строй Молотовского района позволили успеш-
но справиться с этой задачей. Под разгрузку стали одновременно 19 
транспортов. Пять из них принял у себя Молотовск, новые причалы 
которого были впервые задействованы с полной нагрузкой.

Плавучий кран высоко поднимал над палубой американские сред-
ние танки «М», английские тяжелые танки «Черчилль» и, пронеся их 
над судном, опускал на причал. Здесь они попадали в руки наших во-
енных приемщиков и своим ходом поднимались на железнодорожные 
платформы. Сформированный эшелон уходил от беломорского берега 
на фронт.

Выгружали большие ящики с крыльями английских истребителей 
«Харрикейн» и «Киттихаук», американских «Аэрокобр». Фюзеляжи 
с моторами в специальной обертке осторожно устанавливали на при-
цепы тягачей. Все это доставляли на сборочный аэродром, с которого 
самолеты улетали на фронт.

Вынутые из трюмов паровозы собирали в депо и отправляли на раз-
личные железные дороги. Поступавшие в большом количестве трехос-
ные грузовики «Студебеккер» и «Шевроле» целыми составами уходи-
ли из города.

Прибывали радиолокационные станции на автоприцепах, вездехо-
ды «Виллис» и пушки, в том числе автоматические «Эрликон».

Было много груза в ящиках: запасные части к танкам и самоле-
там, ручные пулеметы «Брен», пистолеты-пулеметы «Томпсон», пу-
леметные установки «Виккерс», боеприпасы к пушкам и пулеметам, 
оцинкованные упаковки с аммоналом, радиоаппаратура и телефония. 
С большой осторожностью выгружались морские мины. Из трюмов 
транспортов извлекали сталь и алюминий в слитках, ящики и мешки с 
продовольствием, тюки с одеждой и многое другое.

Работа проходила в напряженной обстановке. Десять раз за это вре-
мя в городе звучал сигнал воздушной тревоги и занимали свои посты 
бойцы отрядов МПВО...

Портовики Молотовска добились того, что более половины всех им-
портных грузов перерабатывалось здесь по варианту «борт-вагон». Это 
был самый высокий уровень, достигнутый в Архангельском порту. И 
он был бы еще выше, если бы не систематическая нехватка железнодо-
рожных вагонов. На причалах образовывались завалы, которые прихо-
дилось разгребать, чтобы иметь возможность продолжать работу...

Суда каравана были обработаны досрочно. Полный грузооборот по 
Молотовскому порту, включая импортные и экспортные грузы, грузы 
малого каботажа, составил в 1942 году 214 тысяч тонн — почти 27% от 
общего грузооборота Архангельского порта...

Осенью 1942 года Черчилль объявил, ссылаясь на потребность в су-
дах для проведения операции союзников по высадке в Северо-Западной 
Африке (операция «Факел»), о прекращении на 3 месяца отправки кон-
воев в Советский Союз. Начались одиночные плавания транспортов, 
так называемые «капельные рейсы».

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Говоря о несомненных успехах, достигнутых портовиками Моло-

товска уже к концу 1942 года, нельзя не рассказать о тех условиях, 
в которых им приходилось работать. Из официального отчета по ар-
хангельскому порту за 1942 год: «Условия работы Молотовского пор-
та значительно сложнее других участков из-за недостатка складской 
площади, плохой работы железной дороги и отдаленности жилья для 
колонн».

Из донесения в Наркомат морского флота за это же время: «В 
Молотовске не хватает жилья, приходится жить в недостроенных до-
мах, общежития грузчиков находятся на расстоянии 6 километров от 
порта».

Руководство порта приняло самые энергичные меры. И к середи-
не 1943 года удалось сосредоточить жилье в двух районах — близ ог-
раждения порта и на улице Железнодорожной. Всего 8 общежитий на 
1600 человек. Это были одноэтажные бараки, поделенные на секции, 
со сплошными двухъярусными нарами. Как дело большой важности, 
в 1943 году бараки переделывались под так называемую «вагонную» 
систему — с устройством отдельных изолированных помещений на 4 
человека. В каждом жилом районе был оборудован красный уголок, 
построена баня. 

Было разрешено часть импортного продовольствия использовать на 
дополнительное питание грузчикам. Эти дополнительные нормы со-
ставляли в день: 80 грамм консервированного мяса, 50 грамм фасоли, 
30 грамм яичного порошка. Это было все, что можно было тогда отор-
вать от фронтового снабжения.

Выступая на собрании в Молотовском порту в январе 1943 года, 
бригадир Артамонов сказал: «Сейчас, вступая в социалистическое со-
ревнование в честь нашей родной Красной Армии, мы будем своим 
трудом бить немцев, будем ходить на работу, как в бой».

И это был действительно бой, в котором, как и во всяком бою, были 
свои материальные потери и людские жертвы. Срывались и падали 
за борт грузы. Обрывались стропы и грузовые приспособления судо-
вых стрел, калеча и убивая людей. Обострялись застарелые болезни. 
Не отступала цинга. Объясняя значительное количество смертельных 
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случаев среди грузчиков в декабре 1942 года, начальник медицинской 
инспекции Архангельского порта подчеркивал в своем донесении: 
«Причиной является прибытие обратно из Молотовска большой груп-
пы грузчиков с общим ослаблением организма вследствие тяжелых бы-
товых условий в Молотовске».

Трудности, стоявшие перед портовиками, усугублялись тяжелым 
положением, сложившимся во второй половине 1942 года в самом го-
роде. Полуголодные фонды на продовольствие отоваривались только 
наполовину. Дистрофия и цинга свирепствовали. Ленинградцы, выве-
зенные из блокадного города на Неве, имели все основания оценить 
ситуацию как «второй Ленинград». Примерно в таком же положении 
находилось население Архангельска.

Но в Молотовске не было рынка, личные огороды только начали ос-
ваиваться, на весь город была одна парикмахерская. И это еще больше 
осложняло жизнь людей.

Вдобавок ко всему в декабре 1942 года остановились котельные, 
лишенные подвоза дров, разморозилось центральное отопление. 
Дома лишились тепла. Пришлось срочно изготовить на промышлен-
ных предприятиях несколько тысяч печек-«буржуек», и вскоре из 
многих окон торчали их трубы-«зенитки», как горько шутили горо-
жане. Ценой почти поголовной мобилизации удалось наладить заго-
товку дров на острове Чаячьем и по временной узкоколейке органи-
зовать их подвоз. В феврале 1943 года в дома вновь начало поступать 
тепло.

Городские власти, руководство промышленных предприятий 
предпринимали все возможные меры, чтобы выправить положение. 
Благодаря энергичным действиям С.А. Боголюбова, директора завода 
№ 402, было получено несколько десятков тысяч талонов на допол-
нительные пайки. Вскоре Молотовск, порт ленд-лиза, стал снабжать-
ся централизованно по отдельному фонду Госплана СССР. Всемерно 
развивались индивидуальные огороды. Набирали силу подсобные хо-
зяйства, организованные как в городе, так и в сельскохозяйственных 
районах области. Была налажена связь с близлежащими колхозами и 
совхозами, получавшими из города необходимый инвентарь и технику 
и поставлявшими взамен продукты.

К концу 1943 года удалось справиться с цингой. Этому немало спо-
собствовал хвойный настой, оказавшийся отличным противоцинготным 
средством. Древний поморский промысел — добыча беломорского тю-
леня — обеспечил население мясом и жиром, спас многих от голода.

Многое делалось для оживления жизни горожан. Вошли в строй 
заводской клуб, Дом инженерно-технических работников, стадион и 

спортзал. В городе часто давали спектакли эвакуированные артисты 
Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, выступали та-
кие выдающиеся исполнители, как Давид Ойстрах, Леонид Утесов, 
Клавдия Шульженко и другие. Нормализация жизни в Молотовске бла-
гоприятно сказывалась и на работе порта.

СОЮЗНИКИ
За период войны 1941–1945 годов в Архангельский порт пришло 

около 500 транспортных судов союзников, преимущественно англий-
ских и американских. Были среди них также суда под норвежским, 
датским и панамским флагами. Если принять численность экипажа на 
одном транспорте в среднем в 50 человек, то около 25 тысяч иностран-
ных торговых моряков побывали в северных портах за это время. Плюс 
команды кораблей охранения, приходивших на рейды Архангельска и 
Молотовска, персонал военно-морских миссий и других представи-
тельств, постоянно находившихся в этих городах.

Иностранные моряки почти ничего не знали о Советском Союзе, 
многие относились к нашей стране с предубеждением. Но оно быст-
ро рассеивалось после стоянки их судов в наших портах. Экипажи не 
могли не видеть, с какой самоотверженностью работают портовики 
Архангельска и Молотовска. И они работали бок о бок с ними в трю-
мах у судовых лебедок, на берегу. Вместе смотрели кинофильмы в пор-
товых клубах. Простые люди быстро находили общий язык.

Лед настороженности быстро таял, и причиной этому, прежде всего, 
была образцовая обработка иностранных судов в порту. Это призна-
валось капитанами почти всех иностранных транспортов. Например, 
в октябре 1942 года капитан американского парохода «Кемп-Файер» 
из каравана «PQ-18» Генри Ф. Райан в письме на имя начальника 
Архангельского порта писал: «Я желаю воспользоваться случаем, что-
бы благодарить вас и ваш руководящий состав за блестящую помощь 
и сотрудничество, оказанное моему судну во время разгрузки в порту. 
Я искренне желаю иметь быстрый переход в Соединенные Штаты и 
вернуться в Архангельск с новым грузом на помощь России». И таких 
отзывов было много.

Несмотря на отсутствие постоянного помещения, Интерклуб про-
водил большую работу с иностранными моряками и в Молотовске. В 
клубе строителей дважды в неделю устраивались специальные вечера, 
демонстрировались советские и иностранные фильмы, проводились 
танцы, выступления художественной самодеятельности. Днем с иност-
ранными моряками занимались русским языком. Для расширения всей 
этой работы ставился вопрос об организации в заводском клубе пос-
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тоянного клуба моряков. Встречи советских и иностранных моряков 
регулярно проводились также в Архангельске. 

Северяне с большим дружелюбием относились к иностранным 
морякам. Особенно это проявилось в отношении экипажей, спас-
шихся с судов каравана «PQ-17», а их было более тысячи человек. В 
Архангельске их разместили в лучших помещениях, освободили для 
них под госпиталь школу. Всем раненым, больным и обмороженным 
была оказана квалифицированная медицинская помощь, обеспечен за-
ботливый уход. По специальному решению Советского Правительства 
были выделены особые фонды для питания моряков. И такая забота 
никого не могла оставить равнодушным. Вот что пишет по этому пово-
ду лейтенант Пол Лунд с траулера «Лорд Остин»: «Внимание горожан 
поразило многих из нас, особенно тех, кто предубежденно относился к 
русским. Больше всех были изумлены моряки торгового флота, узнав-
шие, что развивающиеся повсюду флаги вывешены в их честь — со-
вершенно неслыханное для них событие. Экипажам объяснили, что 
они считаются гостями Советского Правительства, так как не жалели 
усилий для помощи России. Дружелюбие русских проявлялось во мно-
жестве мелочей. Как военные, так и торговые моряки могли, напри-
мер, бесплатно пользоваться одноэтажными архангельскими трамва-
ями. В кино нам всегда давали самые лучшие места...» Содружество 
стран антигитлеровской коалиции, проявившееся в арктических кон-
воях, было скреплено тяжелыми жертвами, отданными во имя общей 
победы. Союзный флот потерял в 41 прямом и 36 обратных конвоях, 
прошедших на Севере за 4 года войны, 89 транспортных судов и 18 
боевых кораблей. Погибло 2783 моряка торгового и военно-морского 
флота. Останки некоторых из них покоятся на Вологодском кладбище 
в Архангельске... Немало судов потерял и советский флот.

Память об этом — это память о дружбе наших народов, о достиг-
нутой общей цели. Но это и обращение к будущему. Поэтому не слу-
чайно так торжественно в Архангельске и Северодвинске летом 1991 
года было отмечено 50-летие прибытия на Север первого каравана 
«Дервиш» («PQ-0»). В нем приняла участие группа британских ве-
теранов арктических конвоев. Некоторые из них не смогли сдержать 
слез, увидев те самые деревянные причалы, к которым в Молотовске 
швартовались их суда.

РЕШАЮЩИЙ 1943-Й
Зимняя навигация конца 1942 — начала 1943 года для Молотовского 

порта выдалась очень напряженной. В ноябре–январе ежемесячно у 
причалов порта стояло 4–5 транспортов. Изменилось кодовое назва-

ние караванов. Восемнадцатый конвой был последним в серии «PQ». 
Теперь им присваивался индекс «JW», а счет начинался с номера 51. 
Но для портовиков их задачи оставались неизменными — разгрузить, 
погрузить и отправить транспорты в заданный срок, обеспечить от-
правку груза из порта в глубь страны. Для них это были суда «дека-
брьского каравана», «январского каравана», или по номерам: «51-го», 
«52-го»... вплоть до последнего, «67-го», пришедшего уже после побе-
ды, в мае 1945 года.

Зима снова была суровой и снежной. Вскоре тяжелые льды закры-
ли доступ к Бакарице и Экономии, и вся работа Архангельского порта 
сосредоточилась в Молотовске. Для обеспечения иностранных транс-
портов экспортным грузом с Бакарицы пришлось перебрасывать в 
Молотовск хромовую руду и калийную соль.

Вся деятельность порта требовала четкого взаимодействия с желез-
ной дорогой. В самые напряженные периоды было необходимо обраба-
тывать не менее 100 вагонов ежемесячно, иметь постоянно 3 паровоза 
со сменами, поддерживать в исправном состоянии железнодорожные 
пути. Труднейшая задача легла на плечи железнодорожников станции 
Молотовск. И они работали, не жалея сил. Не их вина была в том, что 
часто не хватало составов и не удавалось полностью удовлетворить за-
просы порта. Случались моменты, когда в порту скапливалось столько 
груза, что казалось — не выдержат деревянные причалы. Но в конце 
концов, весь груз отправлялся по назначению.

Обработав досрочно суда «январского» 1943 года каравана, мо-
лотовские портовики готовились к приему следующего, «февраль-
ского». Однако неожиданно последовало решение о переносе всех 
работ в Мурманский порт. Туда перебрасывались люди и техника. 
Архангельский порт направил в Мурманск 1825 грузчиков и 230 опе-
ративных работников. Много своих работников выделил и Молотовск. 
И когда в марте навигация возобновилась и пришли суда очередного, 
«пятьдесят третьего» каравана, которые пришлось принимать только в 
Молотовске, портовики столкнулись с острой проблемой кадров. Для 
одновременной обработки 4 сухогрузных судов, 1 танкера и судна под 
бункером требовалось не менее 1200 человек ежедневно. Снова были 
собраны все наличные силы со всех участков Архангельского порта, 
привлечены работники городских организаций, направлены воинские 
подразделения. Даже лоцманы архангельской лоцвахты в полном со-
ставе встали на разгрузку судов.

Все это дало свои результаты. Если в январе в среднем перерабаты-
валось 420 тонн в сутки, то в марте суточная выработка составляла 544 
тонны. В целом порт выполнял норму и уложился в срок...
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В движении зимних конвоев 1942–1943 годов была определенная 
закономерность. В советских водах конвой разделялся: большая часть 
судов следовала в Кольский залив, меньшая, которая всегда состояла из 
5–6 транспортов и танкеров, направлялась в Белое море. Теперь понят-
ны эти цифры 5–6. Такой была пропускная способность нового порта 
Молотовск. Стремление разгрузить часть транспортов в спокойной об-
становке, а не под бомбами врага в Мурманске, было понятным, хотя 
для этого приходилось преодолевать тяжелые льды Белого моря.

Над караванами постоянно совершали полеты самолеты-разведчики 
противника. Делались неоднократные попытки воздушного нападения 
на суда — слишком заманчивой целью были они, стесненные манев-
ром в узком канале, проложенном ледоколами, особенно во время вы-
нужденных остановок из-за тяжелой ледовой обстановки. Но ледоколы 
и транспорты были хорошо вооружены, и враг не имел успеха. 

Суда с трудом пробивались к Молотовску и обратно, особенно тя-
желыми были январь и февраль 1943 года, когда на проводку одного 
каравана уходило 10–14 дней. Несмотря на первоначальные опасения 
капитанов иностранных судов и настороженное отношение союзных 
миссий к зимним плаваниям через Белое море, все транспорты были 
благополучно проведены через льды.

Близилось лето. Казалось, для северных конвоев наступал самый 
благоприятный в навигационном отношении период, хотя из-за уве-
личения светлого времени суток усиливался неизбежный риск. Но в 
марте союзники вновь приняли решение приостановить отправку се-
верных конвоев. На это решение повлияло резкое увеличение потерь 
тоннажа союзников в Атлантике. За декабрь 1942 года и январь–март 
1943 года они лишились 243 судов общим тоннажем в 2,14 миллиона  
тонн. Даже блестящая победа советских войск под Курском в августе 
не смогла сразу изменить положение с доставкой грузов северным мар-
шрутом. Конвои возобновились только в ноябре.

Вынужденный перерыв портовики Севера старались в максималь-
ной степени использовать для подготовки к осенне-зимней навигации 
1943–1944 года. Перед ними по-прежнему стояли две постоянные про-
блемы: механизмы и кадры. Кадры, которых снова катастрофически не 
хватало, так как в мае Архангельский порт двумя большими группами 
направил I860 человек на другой край страны — во Владивосток, где 
только еще разворачивались работы по приему американских транс-
портов с грузами по ленд-лизу.

Порт сам готовил для себя специалистов. Из объявления в газете: «В 
октябре 1943 года Архангельский морской торговый флот производит 
прием на курсы машинистов кранов, кочегаров кранов, мотористов, 

токарей, слесарей. Срок — 3 месяца. Принимаются граждане обоего 
пола от 15 до 35 лет. Обучающиеся обеспечиваются продкарточками и 
коммунальными услугами».

На плечи «граждан обоего пола» — мальчишек и девчонок 15–16 
лет ложилась тяжелая и ответственная работа. С продкарточками дело 
было ясное, а «коммунальные услуги» часто представляли собой койку 
в казарме рабочей колонны...

В середине 1943 года в Молотовске приступили к установке и мон-
тажу штатных портальных кранов, полученных из-за границы. Работы 
вела специальная монтажная контора Архангельского порта, помощь 
оказывали промышленные предприятия города. На «Экономии» и 
«Бакарице» собирались крупные узлы кранов, которые затем по водно-
му пути доставлялись в Молотовск. Перед их установкой требовалось 
проверить прочность причалов, подкрепить их в случае необходимос-
ти. Затем уложить подкрановые пути... Все это было непростой зада-
чей, особенно в условиях постоянной нехватки стройматериалов. Но 
уже к началу осенне-зимней навигации 1943 года 8 портальных кра-
нов поднялись над причалами порта. Молотовский район стал самым 
механизированным участком Архангельского порта. Этим лишний раз 
подчеркивалось его важное значение. 

Передышка закончилась в ноябре 1943 года. Конец года и первая 
половина 1944-го выдалась для портовиков очень напряженными. 
Караваны приходили в Архангельский порт один за другим: 26 нояб-
ря 1943 года прибыло 11 судов, 5 декабря — 8 судов, 22 декабря — 8 
судов, 31 декабря — 8 судов, 29 января 1944 года — 8 судов, 3 февра-
ля — 5 судов, в начале марта — 7 судов, 6–12 апреля — 20 судов. Это 
были беломорские группы караванов «JW-54А», «JW-54B», «JW-55A», 
«JW-55B», «JW-56A», «JW-56B», «JW-57» и «JW-58». Суда пришлось 
разгружать только в Молотовске и на Бакарице, так как на этот раз, 
как это ни парадоксально, теплая зима 1943–1944 года почти вывела 
из строя «Экономию». Слабый лед на Двине не позволил, как обыч-
но, устроить полноценную железнодорожную переправу через реку. 
Пришлось проложить облегченную дорогу, использовать подвижной 
состав малой грузоподъемности, требующий перегрузки на левом бе-
регу в обычные составы. Это затрудняло вывоз груза с «Экономии» и 
делало нецелесообразным разгрузку там судов в эту зиму.

1943-й год, вошедший в историю Великой Отечественной войны 
как год коренного перелома, стал для Молотовского порта периодом 
окончательного становления. Он выходил из него морским портом с 
почти километровой линией причалов, сильной механизацией и кос-
тяком опытных, проверенных в деле кадров. Это позволило ему взять 
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на себя существенную часть работ, приходившихся на Архангельский 
порт.

В 1943 году Молотовск принял 69 иностранных и советских судов, 
переработал 228 тысяч тонн грузов (44% от общего количества), раз-
грузил, погрузил и отправил 11,5 тысячи железнодорожных вагонов 
(65% всего вагонооборота по Архангельскому порту). При этом через 
Молотовск прошла основная масса импортных грузов, доставленных в 
беломорские порты, — 130 тысяч тонн, 65% всего объема. 

ПРИЗНАНИЕ УСПЕХОВ
В начале 1944 года Молотовский порт возглавил Михаил 

Фрошович Причерт, командовавший до того аванпортом Экономия. 
Он был эвакуирован на Север из Одессы. Молодой, энергичный, де-
ятельный, добивался успеха на всех участках, которыми руководил. 
За короткий срок М.Ф. Причерт сумел внедрить новую организацию 
труда в Молотовском порту и мобилизовать портовиков на выполне-
ние сложных задач. Артерия «Молотовск — фронт» работала почти 
непрерывно. Бывали периоды, когда здесь принимали сразу 6 су-
хогрузных судов, используя соседний причал, не принадлежавший 
порту.

Итоги года оказались рекордными. Портовики обработали 480 ты-
сяч тонн груза — 44% всего объема по Архангельскому порту, значи-
тельно обойдя «Экономию» (13%) и «Бакарицу» (19%). 

В мае 1944 года был опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении орденами и медалями за успешную 
работу по разгрузке и отправке импортных военных материалов и 
продовольствия, поступающего через северные порты СССР».

Список награжденных, приведенный полностью в нескольких 
номерах газеты «Моряк Севера», был огромен. В нем 1369 человек 
— военные и торговые моряки, портовики и железнодорожники, 
строители и работники промышленных предприятий — все те, кто 
отличился при решении задачи государственной важности.

Из портовиков Архангельска были отмечены 190, среди них — боль-
шое число молотовчан. Здесь были представлены люди всех специаль-
ностей и должностей: от начальников портов до рядовых грузчиков, 
от механизаторов до рабочих портовых столовых, от капитанов пор-
тофлота до слесарей-ремонтников. Газета «Правда Севера» писала по 
этому поводу в те дни: «Это многозначительный факт, он свидетель-
ствует, прежде всего, о том, что в порту роль каждого человека и его 
ответственность велики, а также о том, что в портах наших каждый 
работник, глубоко сознает свой долг — быстро доставлять стране и 

фронту ценнейшие военные грузы и работает с самоотверженностью 
фронтовиков». 

Орденом Трудового Красного Знамени был награжден начальник 
Молотовского порта М.Ф. Причерт. Боевые ордена Красной Звезды 
вручили начальникам причалов Я.А. Брандису и В.Ф. Носову, бригади-
рам П.Д. Кузнецову, Н.Ф. Кукушкину, Б.К. Мельникову, С.Е. Песьякову, 
Г.Ф. Фомину, старшему стивидору А.П. Полещуку, капитану порта 
Н.А. Осиновскому. Ордена «Знак Почета» были удостоены заместите-
ли начальника порта А.И. Белый и Ф.В. Шульгин, начальники участ-
ков М.С. Коган и С.П. Тростянецкий, начальник отдела механизации 
Г.И. Цейтлин и др. Многие портовики награждены медалями «За тру-
довую доблесть» и «За трудовое отличие». 

Не были забыты и работники завода № 402, выполнявшие ремонт 
судов. Свою первую награду, медаль «За трудовую доблесть» из рук 
самого И.Д. Папанина получил и молодой инженер-кораблестроитель 
И.Л. Камай, в будущем лауреат Ленинской премии СССР, многолетний 
начальник стапельного цеха.

Большой вклад первого секретаря горкома партии Ивана 
Афанасьевича Плюснина и руководителя промышленного предпри-
ятия Сергея Александровича Боголюбова в обеспечение эффективной 
работы Молотовского порта был отмечен орденом Трудового Красного 
Знамени.

Эти награды Родины портовикам явились признанием огром-
ной важности выполненной ими работы. По официальным данным 
Министерства морского флота СССР, через Архангельский порт за 
годы войны прошло 2 миллиона тонн импортных и 0,7 миллиона тонн 
экспортных грузов. Не менее 1 миллиона тонн из них, преимуществен-
но импортных грузов, приходится на долю Северодвинска. Этим опре-
деляется выдающаяся роль, которую играл наш город в обеспечении 
поставок по ленд-лизу.

А сам ленд-лиз? Какова его роль в той битве, которую вел наш народ, 
защищая не только себя, но и весь мир от фашистского мракобесия?

Последние исследования отечественных авторов опровергают про-
чно утвердившееся в нашей историографии положение, согласно ко-
торому общий объем военных поставок союзников не превышал 4% 
советского военного производства. Правдой является то, что эти пос-
тавки, особенно на первом этапе воины, сыграли существенную роль. 
Например, около 17,5 тысячи самолетов английских и американских 
марок воевали на нашем фронте (14% от количества самолетов советс-
кого производства). Как знать, может быть, «харрикейны», на которых 
после перевооружения их советскими авиационными пушками одер-
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жал немало побед знаменитый летчик-североморец Б.Ф. Сафонов, были 
выгружены на причалы Молотовска... На американских «Аэрокобрах» 
в специальном авиационном подразделении блестяще воевали вы-
дающийся мастер воздушного боя трижды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин, дважды Герои А.С. Смирнов, Н.Д. Гулаев и тысячи 
других советских летчиков.

Существенной помощью Советской Армии, оборонной промыш-
ленности и народному хозяйству страны являлась поставка более 400 
тысяч автомашин, 2,67 миллиона тонн нефтепродуктов, 4,5 миллиона 
тонн продовольствия и стратегических материалов.

Что означали для портовиков нашего города 60 тысяч обработан-
ных за годы войны железнодорожных вагонов, почти 200 принятых и 
отправленных портом судов? Это громадный труд, который, учитывая 
тогдашние условия, по праву может быть назван коллективным подви-
гом. Нисколько не умаляя других сторон военной деятельности нашего 
города, следует со всей определенностью признать, что главный вклад 
Северодвинска в победу над врагом — это работа его порта.

АЛЕКСЕЙ АКИМОВ 
ПОБЕДИЛ ЯПОНИЮ

А.П. Раевский

1418 дней и ночей советский народ, не жалея крови и жизни, от-
стаивал свою Родину — Союз Советских Социалистических Республик. 
Свыше 30 миллионов человек погибли в годы страшной войны. Тысячи 
городов и сел превратились в руины, миллионы людей остались без 
крова над головой.

Но ни одного дня не чувствовали себя спокойно оккупанты на захва-
ченных территориях. Летели под откос поезда с живой силой и техни-
кой, горели вражеские комендатуры. А потом была Япония...

Одним из тех, кто победил хваленую Квантунскую армию, был 
уроженец деревни Кузнецово Вологодского района младший сержант 
Алексей Акимов.

Весной 1945 года гитлеровский рейх был повержен, но в Юго-
Восточной Азии и бассейне Тихого океана все еще продолжалась 
Вторая мировая война. Советский Союз, выполняя свое обязательс-
тво, данное на Крымской конференции трех держав, пришел на по-
мощь порабощенным народам Азии и своим англо-американским со-
юзникам.

Япония в свое время хотя и не выступила открыто против СССР, 
но в течение всей войны оставалась союзницей фашистской Германии. 
Она сосредоточила вдоль наших границ огромную Квантунскую ар-
мию, угрожая вторжением в пределы советского Дальнего Востока. 
Это вынуждало нас держать здесь значительные силы, порой доходя-
щие до 40 дивизий, которые так были нужны на западных фронтах. Во  
суда, фактически блокировав порты и границы советского Дальнего 
Востока. Японская разведка снабжала данными немцев. Только в 
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1944 году японцы 144 раза нарушали государственную границу СССР 
и 39 раз обстреливали советскую территорию.

Советский Союз не мог считать обеспеченным безопасность своих 
дальневосточных рубежей, пока не будет разгромлен японский мили-
таризм. 8 августа 1945 года советское правительство выступило с заяв-
лением, согласно которому с 9 августа СССР считал себя в состоянии 
войны с Японией...

Не думал, не гадал сельский паренек Алексей Акимов, что дове-
дется ему хлебнуть фронтового лиха. 3 ноября 1943 года постучала в 
ставню почтальон, а уже через день Алексей вышагивал в строю таких 
же, как он, «зеленых» новобранцев в сторону Вологды.

Разместились на пересылке в районе льнокомбината, помылись в 
бане, сколотили нары. Одна беда — пока мылись, стянули у новобран-
цев шесть котомок с сухарями да сухпайками. Так началась дорога на 
войну для Алексея Акимова...

А когда узнали, что их направляют на Дальний Восток громить 
японцев, радости не было предела. Наиболее рьяные мечтали об ор-
денах и медалях. Но мало кто из них перешагнул потом порог отчего 
дома... А пока весело, с шутками и прибаутками, грузились в вагоны, 
поторапливая отстающих.

Пока месяц были в пути, грянула зима. Чтобы согреться, жгли все, 
что было, в том числе нары, на которых спали. За весь путь кормили 
горячим всего два раза — в Новосибирске и Иркутске.

Алексей Васильевич 
Акимов, 1990 год

В Иркутске, где ртутный столбик опустился до отметки минус 55, 
из теплушек мало кто выскочил на стылый перрон, несмотря на то, что 
начальник эшелона не раз и два палил в воздух из пистолета, «пригла-
шая» солдатиков отобедать...

В 12 километрах от Благовещенска всех переодели, выдали оружие 
и американские, полученные по ленд-лизу ботинки 45-го размера. Как 
вспоминает Алексей Васильевич, одного металла в башмаках было 
почти по килограмму. Для крепости, что ли? Но голь на выдумки хит-
ра: умельцы быстро выпотрошили начинку из заморской обуви, полу-
чились вполне ноские сапоги.

Акимов даже сейчас хорошо помнит то оружие, которым довелось 
воевать. Потаскал и винтовку, и автомат, но самая большая любовь у ве-
терана — пулемет. И не абы какой, а проверенный временем «Максим». 
Это в кино он строчит без перерыва, кося врагов налево и направо. В 
действительности же — та еще машинка! Пулеметные ленты — бре-
зентовые: чуть попала вода или не дошел на пару миллиметров патрон, 
ни за что стрелять не будет!

Готовились к войне по-настоящему. Даже учения проводили. Одно 
из них запомнилось на всю жизнь. Задача — форсирование реки 
Уссури. Не зря все же прожил Леха Акимов всю свою жизнь в деревне! 
Не подвела хозяйская сметка и при этом испытании: сшил вместе три 
палатки, набил сеном и — вперед. Тут тебе и плот, и дом. В центре — 
пулемет. Конечно, немало приняла своенравная дальневосточная река 

Разработка плана операции
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и оружия, и амуниции, и прочего солдатского добра. Да и не доплыл 
кое-кто до берега...

Пришлось послужить на Амуре, поглядеть сквозь прицел пулемета 
на японские города Маоко и Харбин. На всю жизнь запомнил Акимов 
свой первый бой.

Где-то там далеко отгремела Великая Отечественная. И наши полко-
водцы были уверены, что со страной, только вышедшей из феодализма, 
будет справиться очень легко. Но не учли они фанатизма японцев, их 
вооружение. При битве за Маоко немало советских солдат и офицеров 
полегло под стенами древнего города. Его смогли взять только тогда, 
когда в бой вступили прославленные «Катюши». Деревянный город за-
пылал, а противник ушел в сопки, откуда с завидной регулярностью 
наносил удары по нашим силам. Несколько тысяч наших пало смертью 
храбрых, честно выполнив свой солдатский долг.

Только в ходе одного из боев Акимов потерял 12 боевых побрати-
мов, которые нашли вечное успокоение на японской земле.

А потом были еще бои и еще...
Из исторической справки: «Для боевых действий против Японии 

советское командование развернуло три фронта: Забайкальский, в со-
ставе которого действовали войска монгольской народно-революцион-
ной армии, 2-й Дальневосточный в Приамурье и 1-й Дальневосточный 
в Приморье. С мая по сентябрь на Дальний Восток прибыло 2019 эше-
лонов, или более 116 тысяч вагонов с военными грузами.

К началу войны численность советских войск составляла более по-
лутора миллионов человек, имевших на вооружении свыше 5 тысяч 
танков, почти 30 тысяч орудий и минометов, 93 боевых корабля основ-
ных классов, более 5 тысяч самолетов».

...Как вспоминает Алексей Васильевич, наступление развивалось 
очень непросто. С начала августа шли непрерывные дожди, гор-
ные ручьи и реки разлились, бездорожье задерживало продвижение 
транспорта. Отступавшие части противника разрушали тоннели, 
мосты и переправы, сжигали города и села, оказывая яростное со-
противление.

Главные силы Квантунской армии были разбиты в течение первых де-
сяти дней и капитулировали. Во второй половине августа 1945 года наши 
войска освободили Маньчжурию, города Дальний (Дайрен) и Порт-Артур, 
Северную Корею, овладели Южным Сахалином и Курильскими острова-
ми. И одним из тех, кто ковал Победу в этой войне, был Алексей Акимов.

2 сентября на американском линкоре «Миссури» представители 
Японии подписали предъявленный союзниками акт о безоговорочной 
капитуляции.

Родина достойно отметила ратный труд героев войны. 93 человека 
были удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро получили вто-
рую медаль «Золотая Звезда», более 300 частей прикрепили на свои зна-
мена боевые награды, 25 из них стали гвардейскими, 308 тысяч человек 
награждены орденами и медалями. Среди них был и Алексей Акимов.

Вернувшись на родную Вологодчину, безусый 25-летний ветеран 
вместе с молодежью стал частым гостем в соседней деревне Владычной. 
Здесь был единственный на всю округу патефон, и танцы длились порой 
до первых петухов. Там же, в сельском клубе, встретил он и свою суже-
ную Александру, с которой в мире и согласии живет уже 53 (!) года.

Глядя на жену, Алексей Васильевич улыбается: «Мы ведь с ней в треть-
ем и четвертом классе сидели за одной партой. Выучил на свою голову!»

Хозяйка суетится по дому. И глядя на эту миловидную, улыбаю-
щуюся женщину, не веришь, что и ей сполна довелось хлебнуть во-
енного лиха.

С 1943 по 1948 год Шура работала на ветке Пристань грузчиком, 
таскала стокилограммовые мешки, четыре года провела в лесу на ле-
созаготовках. Страна восстанавливала порушенное войной народное 
хозяйство, и лес ценился на вес золота. А потом 11 лет отработала в 

Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии

25-летний фронтовик Алексей 
Васильевич Акимов

АЛЕКСЕЙ АКИМОВ ПОБЕДИЛ ЯПОНИЮ
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Вологде дворником, ютясь с мужем и двумя дочерьми на 7 квадрат-
ных метрах в небольшой развалюхе, там, где сейчас здание редакции 
газеты «Красный Север». Ее имя среди немногих занесено в «Книгу 
почета» Сухонского речного пароходства. Помнят ее трудолюбивые 
руки столовая и мясокомбинат, Северная железная дорога.

Под стать жене и Алексей Акимов. Пятнадцать лет отработал ка-
валер шести боевых наград плотником в «УОР-280», которым руко-
водит почетный строитель России Борис Лазарев. Это при участии 
фронтовика возводились ПЗ-23, «Северный коммунар», оптико-меха-
нический завод и другие промышленные объекты Вологды. Тысячи 
новоселов-вологжан до сих пор должны быть благодарны Акимову за 
умелые руки, мастерство и профессионализм.

За доблестный труд его не раз признавали победителем социалис-
тического соревнования, до сих пор ветеран бережно хранит в своем 
домашнем архиве десятки почетных грамот, благодарностей и благо-
дарственных писем.

И даже после ухода на пенсию 84-летний ветеран остается в строю. 
Только теперь — в домашнем. Радуют Алексея Васильевича два внука, 
две внучки и два правнука, которых он воспитывает со всей армейской 
строгостью.

Алексей Васильевич Акимов с женой Александрой, 1990 год

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
Борис на секунду открыл глаза и тут же крепко зажмурился. 

Горячее летнее солнце своими ласковыми лучами пробилось сквозь 
ситцевую занавеску. Сквозь полудрему он услышал неторопливый раз-
говор на кухне и вдруг унюхал запах своих любимых пирожков. 

Не выдержал, натянул галифе и, как был в еще оставшейся с войны 
нательной солдатской рубахе, выскочил на манящий запах.

Первое, что бросилось в глаза, — хрупкая незнакомка, скромненько 
сидевшая на краешке скособочившегося стула и с испугом глядевшая 
на него.

— Знакомься, наша соседка София, — весело произнесла мать, не 
отрываясь от стряпни. 

На сердце сразу нахлынуло что-то горячее, тягучее, словно слад-
кий мед, и он несмело протянул руку: 

— Борис… 
Это было началом большой и долгой любви…
Все, что помнит из своего детства полковник запаса Борис Аронович 

Лебединский, это казахстанский серебряный ковыль до горизонта на 
краю города Чимкента, да еще мать, вечно занятую домашними делами. 

Она никогда не сидела без дела, то штопала одежду своему непуте-
вому сорванцу, то ковырялась на грядках, то вместе с такими же, как 
она работягами, ударно трудилась на благо страны.

Как драгоценную реликвию хранила мать свои почетные грамоты 
за труд и при каждом удобном случае норовила вытащить их на свет 
божий и, словно ненароком, положить на край стола, за которым си-
дели гости. Жаль только, что не полагалось к ним хоть какого-нибудь 
продуктового наборчика… Голодно было, да и сталинские репрессии 
валом косили тех, кто мог вывести республику из застоя. Это потом, 
после страшной войны, Казахстан загремит на весь Союз, это потом он 
станет великой житницей великого государства. А пока…

А.П. Раевский

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
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22 июня Борис Лебединский встретил учеником 9-го класса в 
чимкентской школе. Где-то там далеко шла война, а здесь, в степях 
Казахстана, только суслики насвистывали да порой рвали тишину дня 
голосящие бабы, отправлявшие мужей и сыновей на фронт Великой 
Отечественной. 

Совсем скоро появился в их пропыленном городке статный военный 
и стал набирать ребят для учебы в 14-ю Харьковскую артиллерийскую 
спецшколу. Борька одним из первых записался. Немцев хотелось бить, 
аж страсть!

В 1943 году он получил аттестат о среднем образовании, и его как 
подающего надежды направили в 1-е Ленинградское артиллерийское 
училище дальше постигать науку побеждать.

В холодный декабрьский день 1944-го 328-й артиллерийский полк 
150-й стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта принимал 
младшего лейтенанта Лебединского — командира взвода управления 
батареи 122-миллиметровых гаубиц. 

Попал, как говорится, с корабля на бал. Шли бои за Варшаву, и мо-
лодой офицер уже в первых боях показал отвагу и выдержку, что сразу 
отметили старшие начальники. 

Совинформбюро в те дни передавало: «…войска 1-го Белорусского 
фронта, перейдя в наступление … на двух плацдармах на западном 
берегу реки Вислы южнее Варшавы, при поддержке массированных 
ударов артиллерии, несмотря на плохие условия погоды, исключавшие 

Борис Аронович 
Лебединский, полковник 
запаса, 2004 год

возможность использования авиации, прорвали сильную, глубоко эше-
лонированную оборону противника». 

За три дня наступательных боев войска фронта, наступавшие на 
двух плацдармах, соединились и продвинулись вперед до 60 километ-
ров, расширив прорыв до 120 километров по фронту… 

Был в этом успехе пусть и маленький, но вклад Лебединского. А впе-
реди его ждали Восточная Померания, штурм крепости Шнейдемюль 
и, конечно же, бои за Берлин…

К началу февраля, кроме вражеской группировки, блокированной 
в Курляндии, от основных сил вермахта была изолирована и груп-
па армии «Север». Разбитые в ходе боев части противника спешно 
отходили в южную часть Померании и за Одер. Почти все резервы 
гитлеровского командования были израсходованы. Тем не менее, оно 
предпринимало лихорадочные меры, чтобы приостановить продви-
жение Красной Армии. Главные усилия направлялись на укрепление 
рубежей по Одеру и на подготовку фланговых ударов из Восточной 
Померании и Силезии по советским войскам, вступившим на терри-
торию Германии. 

В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования Красной 
Армии приняла решение: не ослабляя подготовки к наступлению на 
берлинском и дрезденском направлениях, осуществить силами Второго 
и Первого Белорусских фронтов разгром восточно-померанской груп-
пировки противника и выйти к нижнему течению Одера. 

Лейтенант Борис Лебединский,  
9 мая 1945 год

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
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В ожесточенных боях принимал участие и 328-й артиллерийский 
полк, в котором служил младший лейтенант Лебединский. Вот где до-
велось в полной мере хлебнуть фронтового лиха! Но ничего, выдер-
жали. Прорвав Данцигско-Гдыньский укрепрайон, освободили десятки 
населенных пунктов, высвободили из-под фашистского ига тысячи и 
тысячи мирных жителей. А потом были бои еще и еще…

20 апреля 1945 года в 11 часов утра дальнобойная артиллерия 
Первого Белорусского фронта, в том числе артиллерия 150-й стрел-
ковой дивизии, нанесла мощный огневой удар по Берлину. 21 апреля 
штурмовые отряды дивизии ворвались в город. Лебединский постоян-
но находился в гуще боя: огнем батареи поддерживал движение атаку-
ющих. Вскоре от врага были очищены район Тельман и тюрьма, где в 
свое время принял мученическую смерть Муса Джалиль. Во дворе этой 
тюрьмы и была оборудована огневая позиция батареи Лебединского. 28 
апреля штурмовой отряд капитана Неустроева из 756-го полка в райо-
не моста Мольтке-младшего первым прорвался на правый берег реки 
Шпрее к зданию посольства Швеции. Из этого здания Борис вместе с 
боевыми товарищами и палил по фрицам, поддерживая огнем дейс-
твия роты капитана Каца. 

13 мая 1945 года фронтовая газета «Воин Родины» писала: «Младший 
лейтенант Лебединский с красноармейцами Синицей и Мотылевым 
корректировали огонь. Они шли вместе с пехотой, засекая пулеметы, 
зенитные батареи врага. Когда для пехоты создалось трудное положе-
ние, командир роты капитан Кац попросил огня по рейхстагу и парку. 
Лебединский по телефону передал координаты. Снаряды точно легли 
в цель... Подразделения младших лейтенантов Рогова и Лебединского 
действовали с закрытых позиций. Задолго до общего штурма рейхстага 
воины этих подразделений уничтожали вражеские укрепления, выво-
дили из строя пулеметы, минометы и орудия немцев, уничтожали жи-
вую силу противника». 

Из воспоминаний Бориса Ароновича: «На следующий день (29 ап-
реля. — А.Р.) воины дивизии вели бой за «дом Гиммлера», где распола-
галось министерство иностранных дел Германии. А 30-го утром перед 
нами открылось большое серое здание рейхстага. 

Все его окна были заделаны кирпичом, оставлены лишь амбразуры 
для оружия. На северной и западной сторонах здания были установле-
ны железобетонные дзоты. А перед фасадом на прямую наводку были 
поставлены орудия пяти батарей. Со стороны Бранденбургских ворот 
обороняющихся прикрывали танки и штурмовые орудия, врытые в зем-
лю. Подступы к рейхстагу со стороны северо-запада осложняла трасса 
открытого метро, заполненная водой. К заключительной схватке с гит-

леровцами тщательно готовились все советские войска, с боями подо-
шедшие к Берлину. В 13.30 30 апреля по врагу был произведен огневой 
удар силами всей артиллерии, в том числе моей батареи. (22 апреля в 
ходе боя погиб командир батареи, и Лебединский взял командование на 
себя. — А.Р.) Начался штурм рейхстага». 

Подразделения 756-го и 674-го полков под шквальным огнем устре-
мились вперед. Вместе с ними был и младший лейтенант Лебединский. 
Засекал пулеметные точки, зенитные батареи врага и передавал коман-
ды на корректировку огня своих гаубиц. В 14.25 штурмовые группы 
ворвались в рейхстаг. Схватка с укрывшимися в подвалах гитлеровца-
ми продолжалась до 1 мая. Лишь на следующий день рано утром вра-
жеский гарнизон капитулировал. 

«Мы сломили сопротивление двух тысяч эсэсовцев и шестисот 
курсантов военно-морской школы, но какой ценой! — вспоминает 
Лебединский. — Два дня я находился в рейхстаге. Батарея была рядом, 
в парке Тиргартен. Орудия впервые за всю войну встали на мирную 
стоянку. Наши верные помощники, лошади, на которых перевозились 
орудия, находились в укрытии. 

Трудно передать чувства, которые испытывал каждый из нас, когда 
уставшие, почерневшие от копоти, мы вышли из здания и увидели на 
его куполе развевающееся Знамя Победы. Конец войне, конец крово-
пролитию!.. Вот он, долгожданный мир, вот оно, счастье!

Акт о капитуляции фашистской Германии

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
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Каждый, кто имел возможность, стремился побывать у стен рейх-
стага, оставить на нем свой автограф или сфотографироваться на фоне 
проклятого миром логова фашизма. Честно скажу: в круговерти дел 
мне было не до этого». 

За взятие рейхстага Лебединский был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени и еще долгих пять месяцев нес службу в повержен-
ной Германии. 

В 1946 году уже в звании старшего лейтенанта попал в Вологду, где 
служил в 118-м артиллерийском полку, дислоцировавшемся в «крас-
ных казармах», сначала на должности заместителя начальника штаба 
дивизиона, затем — начальника штаба, а чуть позже — заместителя 
начальника штаба полка. Женился на красавице Софии — работнице 
машиностроительного завода, с которой неразлучен уже 58 лет. Вместе 
с женой поднял на ноги сына и дочь. Сейчас у них — 4 внука и уже есть 
правнук! 

Борис Аронович считает, что жизнь у него удалась. В 1962 году 
его, фронтовика, перевели заместителем начальника штаба граж-
данской обороны Вологодской области. 11 лет Лебединский держал 
бразды правления на этом ответственном участке работы и держал 
хорошо, судя по количеству почетных грамот и благодарностей от ко-
мандования. 

Отметив три месяца назад 80-летие, он и сейчас держится молод-
цом.

Май 1945 года. В поверженном Берлине

Уже прощаясь, я заметил в «красном углу» его небольшой уют-
ной квартирки в аккуратной рамочке благодарность губернатора об-
ласти Вячеслава Позгалева: полковнику запаса Борису Ароновичу 
Лебединскому за патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления.

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
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ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ 
СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

В мае 2002 года в отделе загса Западного 
округа города Краснодара несколько су-
пружеских пар справляли «золотую свадь-
бу». Среди них были Кожемякины  — 
Николай Петрович и Раиса Ивановна. 
Цветы, музыка, счастливые лица. 50 лет 
они шли по жизни рука об руку. Работали, 
растили детей, внуков. Это тот жизненный 
рубеж, от которого невольно отмеряешь 
прожитое, совершенное и упущенное.

…Судьба не баловала Николая Петро-
вича. В раннем детстве он остался без 
родителей. Дедушка по матери забрал 
его с младшим братом на воспитание в 
Кисловодск. В 1942 году, когда полы-
хал огонь войны, он окончил 7 клас-
сов Кисловодской средней школы № 1 
и с учащимися уехал в колхоз собирать урожай — помогать фронту. 
Вскоре в августе немцы оккупировали Ставрополье, и Николай с че-
тырьмя школьными друзьями успел на последнем поезде уехать в Баку, 
а оттуда — по Каспийскому морю в Туркмению. Работал на заводе по 
производству боеприпасов. После разгрома немцев под Сталинградом 
вернулся в Кисловодск. А через год, будучи сыном полка, участвовал в 
освобождении Кубани.

Переломным в жизни 17-летнего Николая стал 1944 год. Он, имея 
бронь, добровольно ушел в действующую армию. После окончания 
школы снайперов Николай был переведен в 8-й отдельный гвардей-
ский тяжело-танковый самоходно-артиллерийский ордена Красного 

Знамени полк, где состоялось его боевое крещение. Он удостоился 
ордена Боевого Красного Знамени за освобождение из бендеровского 
плена полковника. Николай демобилизовался в 1951 году в звании 
старшего сержанта. После окончания курсов рентгенотехников около 
7 лет проработал в Краснодарской краевой больнице, за это время 
окончил среднюю школу рабочей молодежи и техникум нефтяной 
промышленности. В 1956 году, вскоре после окончания техникума, 
его направили в качестве техника в трест «Краснодарнефтегеофизик
а». Затем была учеба на заочном отделении Московского политехни-
ческого института.

С дипломом инженера-механика Николай Петрович в 1963 году был 
переведен в Краснодарский учебный комбинат Минмонтажспецстроя 
СССР в должности заместителя директора по учебно-производствен-
ной работе, где он в течение 20 лет, до ухода на пенсию, занимался 
подготовкой и переподготовкой квалифицированных рабочих кадров.

1981 год в биографии Николая Петровича особый — в родном учеб-
ном комбинате он возглавил «первичку» Краснодарской городской ор-
ганизации общества «Знание». Николай Петрович организовал актив 
лекторов, которые во главе со своим ответственным секретарем опера-
тивно реагировали на актуальные вопросы внешней и внутренней по-
литики государства — читали лекции, проводили семинары и беседы. 
Вскоре география деятельности лектора-активиста Н.П. Кожемякина 
расширилась. Он стал выступать с содержательными лекциями перед 
коллективами трудящихся не только городских, но районных предпри-
ятий, а также перед коллективами предприятий городов края.

Не только лекторским духом жил Николай Петрович. У него с 
детства была непроходящая любовь к технике и разным поделкам. 
Вскоре после ухода на пенсию Николай Петрович в Краснодарской 
средней школе № 72 в качестве учителя труда возглавил кружок 
«Умелые руки», куда он набрал 15 пятиклассников, которые в полном 
составе окончили школу, не пропустив без уважительной причины 
ни одного занятия. Потом была «новация» в трудовом законодательс-
тве — запретившая пенсионерам штатную работу. Николай Петрович 
с болью в сердце вынужден был уйти со школы. Однако с творчески 
одаренными детьми он продолжал работать. 

Перед уходом на пенсию Н.П. Кожемякин принимал участие в под-
готовке Музея космонавтики в Звездном городке. И здесь ему пришла 
мысль заняться чеканкой. Первая работа — это панно, где круглолицее, 
с широкой улыбкой солнце, от которого будто исходит аура света и теп-
лоты, которые в жизни присущи автору чеканки. Одна из последних 
чеканок — это барельеф с профилем А.С. Пушкина, выполненный в 

ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

Николай Петрович 
Кожемякин
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честь 200-летия великого поэта. Признанием его заслуг стала почетная 
медаль с чеканным профилем Гагарина.

Кроме чеканки, у Николая Петровича есть и иные увлечения. Его 
столярно-плотницкий набор из 20 инструментов свободно умещается 
в обыкновенном спичечном коробке. Рядом с этим набором паяльник, 
отвертки, газовые ключи — длиной не более трех сантиметров и на 
вид тоньше спички. А вот крошечные плоскогубцы легко перекусыва-
ют провода.

С особой гордостью Николай Петрович демонстрирует модель ав-
томата Калашникова, собранного из 42 деталей. Она, величиной с ла-
донь, копирует до мельчайших деталей настоящий. Также мастерски 
исполнена 10-сантиметровая модель винтовки Мосина.

Чего только нет в рукотворной коллекции Николая Петровича! Здесь 
и резьба по дереву — изящные фигурки цапли, льва с царственной гри-
вой, оленя в прыжке. А какие тут причудливые вазы, ажурные тарелоч-
ки, подсвечники!..

Николай Петрович в 1992–1998 годы являлся постоянным участни-
ком и неоднократным призером городских и краевых выставок самоде-
ятельного творчества. А его миниатюрный казачий сундучок дважды 
побывал на ВДНХ…

В начале октября 2002 года Николаю Петровичу исполнилось 
75 лет. К боевым орденам и медалям добавилась еще одна награда — 
знак «Почетный ветеран России». Не годами мерит прожитое ветеран 
Великой Отечественной войны и ветеран труда, а своими свершения-
ми. На его счету около 3 тысяч лекций, прочитанных по направлениям 
городской организации общества «Знание».

Несколько лет назад Краснодарским краевым советом ветеранов 
войны и труда он рекомендован ответственным за военно-патриоти-
ческую работу среди школьников Краснодара. Его лекции о боевом 
прошлом вооруженных сил, о героических делах молодых воинов рос-
сийской армии пользуются у школьников большим успехом.

Не по возрасту подтянутый, энергичный Н.П. Кожемякин всегда 
при деле: то готовится к очередной встрече с юными друзьями в шко-
лах, то колдует над очередными поделками. Во всем он проявляет свою 
глубокую эрудицию, зоркий взгляд народного умельца, чувство такта 
и культуру труда, свой ум. Не время его тяготит. Он его покоряет и за-
ставляет работать на себя. Всей своей биографией Николай Петрович 
утверждает, что непреходящие прелести жизни созидаются собствен-
ными руками.
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М.В. Ежов

«ОНИ ХРАБРЫ,  
ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
(Литва, 22 июня 1941 года. Первое танковое сражение 
Великой Отечественной войны)

Советские танковые войска вступили в боевые действия с самого 
начала Великой Отечественной войны и уже в первых боях проявили 
стойкость, мужество и героизм. В военно-исторической и мемуарной 
литературе справедливо отмечена роль в срыве разработанных гит-
леровским командованием планов «молниеносных» ударов, которую 
сыграли боевые действия танковых частей и соединений в районах 
Шауляя (23–25 июня), Гродно и Бреста (22–25 июня), Луцка, Ровно, 
Дубно и Броды (22–30 июня). 

Одним из первых крупных танковых сражений был бой, который 22 
июня 1941 года вела 5-я танковая дивизия в районе литовского города 
Алитус (к сожалению, в литературе о нем содержатся редкие и разроз-
ненные сведения). Кстати, именно тогда были осуществлены первые 
танковые тараны. Молчание, связанное с боевыми действиями 5-й тан-
ковой дивизии, выглядит, по меньшей мере, странно. Ведь в ней слу-
жил П.А. Ротмистров, с ней контактировал заместитель командира 2-й 
танковой дивизии того же корпуса И.Д. Черняховский. Удивительно, 
что даже в боевых приказах первого дня войны о дивизии не упоми-
нается.

5-я танковая дивизия (командир — полковник Ф.Ф. Фeдopoв) вxo-
дилa в 3-й механизированный корпус (генерал-майор танковых войск 
А.В. Куркин) 11-й армии Прибалтийского Особого военного округа и 
дислоцировалась в городе Алитус.

Дивизия была укомплектована кадровыми бойцами и командирами. 
В этой связи следует сказать, что генерал А.В. Куркин (впоследствии 
генерал-полковник танковых войск) до назначения командиром 3-го 
мехкорпуса (он сменил генерала А.И. Еременко, будущего Маршала 
Советского Союза) командовал 5-й танковой дивизией, а с декабря 
1940 года по май 1941 года заместителем командира дивизии был пол-
ковник П.А. Ротмистров (впоследствии Главный маршал бронетанко-
вых войск), назначенный затем начальником штаба 3-го механизиро-
ванного корпуса. Еременко А.И. в книге «В начале войны» отмечал, 
что 3-й мехкорпус, «несмотря на свою молодость, при подведении 
итогов по всей армии за 1940-й учебный год был отмечен в числе луч-
ших корпусов Красной Армии. Он занял первое место среди механи-
зированных корпусов…». Главный маршал бронетанковых войск П.А. 
Ротмистров в одной из своих работ доказывал, что бойцы всех частей 
и подразделений 3-го мехкорпуса «безгранично преданные Родине и 
хорошо обученные, имели немалую практику вождения танков; они 
метко стреляли из пушек и пулеметов».

Что касается положения с материальной частью 5-й танковой ди-
визии, сформированной летом 1940 года на базе 2-й легкой танковой 
бригады, артиллерийских и стрелковых частей, то к началу войны 
на вооружении имелись в основном танки «БТ-7», «Т-26» и «Т-28». 
Поступило и сравнительно небольшое число новых средних танков 
«Т-34».

Рано утром 22 июня 1941 года, вторгнувшись на советскую тер-
риторию, части 20-й и 7-й танковых дивизий 39-го моторизованного 
корпуса 3-й танковой группы генерала Гота развернули наступление в 
направлении на Алитус. Гитлеровское командование поставило перед 
ними задачу: с хода форсировать реку Неман и, используя захваченные 
плацдармы, продвигаться на Вильнюс. Рвавшимся вперед гитлеров-
ским танковым соединениям в первые часы войны противостояли по-
граничники, части 128-й и 188-й стрелковых дивизий, оказавшие врагу 
упорное сопротивление.

Состав 3-го механизированного корпуса и 5-й танковой дивизии

Всего «БТ» «Т-26» «Т-28» «КВ» и 
«Т-34» «Т-34» «КВ»

Мехкорпус 672 – – – 110 50 50
5-я танк. 
дивизия – 229 25 57 – 50 –

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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Однако противник, используя превосходство в живой силе и техни-
ке, массированно применяя авиацию, к середине дня сумел прорваться 
к Алитусу. Тогда по приказу командования 11-й армии 5-я танковая ди-
визия выдвинулась на западный берег Немана для обороны предмос-
тных позиций и с ходу завязала бой с частями 20-й танковой дивизии 
39-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы Гота.

10-й танковый полк 5-й дивизии в трех километрах западнее Алитуса 
первым встретил и уничтожил передовой отряд фашистских мотоцик-
листов. Затем танкисты 9-го танкового полка, артиллеристы 5-го мото-
стрелкового полка и отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
5-й танковой дивизии, подпустив танки врага на 200–300 метров, от-
крыли по ним огонь прямой наводкой. За 30–40 минут боя они подби-
ли 16 вражеских машин. Продвижение танковой дивизии врага было 
приостановлено.

Тогда на позиции, занятые советскими танкистами на западном бе-
регу Немана, враги обрушили бомбовые удары и огонь артиллерии. 
Вражеским танкам удалось прорваться через мост на восточный берег 
Немана южнее Алитуса. Но они были сразу же контратакованы под-
разделениями 5-й танковой дивизии, которые смяли немецкие танки и 
ворвались в город. Как рассказывают ветераны 5-й танковой дивизии, 
бой носил ожесточенный характер. Советские танкисты уничтожили 
много танков, артиллерийских орудий, автомашин, нанесли немалые 
потери живой силе врага.

О ситуации, в которой оказались бойцы 5-й танковой дивизии, рас-
сказали командир батальона 10-го танкового полка капитан С.Т. Косарев 
и начальник химслужбы автотранспортного батальона младший лейте-
нант А.Т. Ильин: «Наша 5-я танковая дивизия заблаговременно по бое-
вой тревоге вышла на восточный берег реки Неман и заняла оборону за 
несколько дней до начала войны. Когда заняли оборону, меня назначили 
делегатом связи между штабом дивизии и 5-го автотранспортного бата-
льона. В 4 часа 20 минут мы услышали гул моторов, и началась бомбеж-
ка военного городка, где остались некоторые хозяйственные подразде-
ления, а потом бросили две легкие бомбы на мост, но не попали…

В это же время начальник штаба майор Беликов приказал мне вы-
ехать в западную часть города и узнать, что там горит… Навстречу нам 
с города шла целая колонна гражданских лиц… Толпа раздвинулась в 
обе стороны, и мы проехали на полном ходу. Но когда мы проехали, из 
толпы стали стрелять в нас из автоматов и уже против наших казарм 
подбили наш мотоцикл.

Примерно в 11 часов 30 минут привели к штабу мокрую женщину, 
переплывшую Неман, которая сказала, что за городом она видела немец-

Танковые сражения начального периода Великой 
Отечественной войны

Танк «БТ-7». Москва. 1940 год  Танк «Т-34» образца 1940 года

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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кие танки, но тут же прокурор крикнул: «Провокация, шпионка!» — и 
сразу же застрелил ее. А 30 минут спустя возле моста бойцы задержали 
мужчину, который был литовцем и на ломанном русском нам сказал, что 
немецкие танки уже в городе, но и этого оперуполномоченный застре-
лил, обозвав его провокатором. В это время наши зенитчики открыли 
огонь по самолетам, и все активнее стали стрелять наши артиллеристы, 
а через час все батареи открыли дружный огонь, но, по-моему, было уже 
поздно.

Мы подошли к своему танку, постучали, открылся люк. Мы сказали, 
что немецкие танки на дороге — рядом с нами, а танкист нам ответил, 
что у него нет бронебойных снарядов. Мы подошли к другому танку, 
там оказался комвзвода, который быстро скомандовал: «За мной!» — и 
сразу вывернули из кустов два или три танка, которые пошли прямо на 
немецкие танки, стреляя на ходу в бок немецких, а потом прямо вплот-
ную подошли — таранили их и скинули в кювет (в итоге они уничто-
жили полдесятка немецких танков и ни одного своего не потеряли). А 
сами кинулись через мост на западный берег. Но только они перешли 
мост, как встретили группу немецких танков, из которых один сразу 
загорелся, а потом и наш загорелся. Дальше я видел только огонь, дым, 
слышал грохот взрывов и лязг металла». 

Показательно в этой связи признание, содержащееся в дневнике 
обер-ефрейтора 21-го танкового полка 20-й танковой дивизии вермах-
та Дитриха: «Здесь мы впервые встретились с русскими танками. Они 
храбры, эти русские танкисты. Из горящей машины они стреляют до 
последней возможности».

Но исход боя решила авиация врага, непрерывно наносившая удары 
по нашим танковым подразделениям. Не имея прикрытия с воздуха, они 
понесли большие потери и к исходу дня вынуждены были вновь отойти 
на восточный берег Немана. Здесь у моста через Неман южнее Алитуса 
бой с превосходящими силами противника продолжался примерно до 
23 часов. Главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров пи-
сал, что бойцы и командиры 5-й танковой дивизии «несмотря на всю 
тяжесть положения, сохраняли мужество и сражались до последнего 
снаряда, до последнего танка». Военный историк В.А. Анфилов в ис-
следовании «Провал “блицкрига”» указывал, что в тяжелых условиях 
боя 22 июня 5-я танковая дивизия сражалась героически. Об упорном 
сопротивлении, оказанном 22 июня в районе Алитуса, говорится и в 
книге командующего 3-й танковой группой генерала Гота «Танковые 
операции».

В неравном, крайне ожесточенном бою 5-я танковая дивизия унич-
тожила до 170 танков, бронеавтомобилей и бронетранспортеров про-

тивника. Но и наше соединение потеряло 90 боевых машин. С наступ-
лением ночи воины 5-й танковой дивизии вынуждены были отойти 
в направлении на Вильнюс. Рано утром 23 июня бой возобновился: 
советские танкисты вновь приостановили движение моторизованных 
частей врага. Как докладывал своему командованию один из команди-
ров полка 7-й танковой дивизии гитлеровцев, это был исключительно 
тяжелый танковый бой. 

Однако соотношение сил оставалось неравным. И хотя бойцы и ко-
мандиры 5-й танковой дивизии продолжали в течение всего дня 23 июня 
вести бой с противником, сдержать натиск его превосходящих сил они 
были не в состоянии. «Подступы к Вильнюсу со стороны Алитуса, — 
вспоминал бывший начальник штаба 29-го стрелкового корпуса пол-
ковник П.Н. Тищенко, — были усеяны трупами и подбитыми танками, 
как немецкими, так и нашей славной 5-й танковой дивизии. Кажется, на 
южной окраине Вильнюса я присоединил к штабу корпуса башенного 
стрелка из 5-й танковой дивизии, который еле передвигал ноги, но упор-
но шел с танковым пулеметом на плече. Он мне рассказал, что 5-я тан-
ковая дивизия геройски дралась, пока было горючее и боеприпасы. Его 
экипаж вынужден был подорвать танк, сняв предварительно пулемет».

Вместе с тем, командование фронтом плохо представляло сложив-
шуюся обстановку и пыталось добиться от вверенных ему частей 
выполнения задач, сформулированных еще до войны. Вот донесение 
начальника автобронетанкового управления Северо-Западного фронта 
командующему войсками Северо-Западного фронта о задачах, постав-
ленных командирам 3-го и 12–го механизированных корпусов:

«Командующему войсками (Северо-Западного. — М.Е.) фронта ге-
нерал-полковнику Кузнецову.

У Куркина был, работу закончил. Закончил работу у командующего 
8-й армией. 

Принял решение и поставил задачу Куркину: наступать из райо-
на Россиены в западном направлении до дороги Таураге — Шауляй. 
Дальше резкий поворот в юго-западном направлении на Таураге — 
Тильзит, имея границу справа шоссе Таураге — Шауляй. 

Шестопалову ставлю задачу наступать в юго-западном направле-
нии, имея границу слева шоссе Таураге — Шауляй. 

Куркину приказал начать наступление в 12 часов, от Шестопалова 
потребую выступления на час раньше для одновременного выдвиже-
ния совместно с Куркиным. Время до начала наступления — на развед-
ку сильными танковыми отрядами. 

Армия в беспомощном положении — связи ни с вами, ни с механи-
зированными корпусами не имеет. 

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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Для лучшей увязки действий Куркина и Шестопалова составлена 
кодированная таблица взаимодействия. 

Вас прошу: 
1) С утра прикрыть оба корпуса истребительной авиацией. 
2) Шестопалова сопровождать сильной бомбардировочной и истре-

бительной авиацией с 11 часов и Куркина с 12 часов. 
3) Сделать все для снабжения горючим и боеприпасами. Что зависе-

ло от меня, уже сделал. 
Убываю в 12-й механизированный корпус, где и пробуду до конца 

дня. 
Начальник автобронетанкового управления Северо-Западного фрон-

та полковник Полубояров.
23.6.41 г. 5.50».

Но этот приказ был отдан 3-му корпусу и не учитывал того, что 
5-я танковая дивизия была отдана в подчинение 11-й армии и фак-
тически вышла из подчинения командира корпуса. Фактически 5-я 
танковая дивизия, как и 11-я армия, оказалась предоставлена сама 
себе в силу перехода в полосу Западного фронта, командование 
которого не смогло оперативно обеспечить руководство боевыми 
действиями. 23 июня советское командование, не имея достоверной 
информации о положении на алитусском направлении, приказало 
5-й танковой дивизии очистить район Кейданяя, после чего быть 
готовой короткими ударами очищать правый берег Немана в районе 
Каунаса от частей противника. Но выполнить это распоряжение ди-
визия уже не могла. 

Тяжелые невосполнимые потери, многократное превосходство 
противника вынудили командование дивизии начать быстрый неор-
ганизованный отход. Соединение в значительной степени потеряло 
боеспособность и целостность. После того как 24 июня был оставлен 
Вильнюс, воины 5-й танковой дивизии, насчитывавшей к этому мо-
менту всего 15 танков, 20 бронемашин и 9 орудий, приняли участие 
в оборонительных боях с частями 3-й танковой группы Гота северо-
западнее Шнека. Личный состав танковой дивизии, таким образом, до 
конца выполнил свой воинский долг.

Мы не знаем, где покоятся останки героев-танкистов. Поисковая ра-
бота, которая велась раньше, сегодня прекратилась. Для официальной 
Литвы советские воины теперь хуже немецко-фашистских захватчи-
ков. Трагична судьба исторической памяти. В советское время о подви-
ге 5-й танковой дивизии почти не говорили из-за желания умолчать о 
трагедии первых дней войны (основной акцент в торжественных меро-

приятиях делался на подвиг воинов-освободителей), а сегодня больше 
внимания уделяется трагедии Красной Армии как жертве сталинизма.

Лишь в конце 80-х годов там, где горели танки и были проплешины, 
выросли деревья. Уходят из жизни ветераны войны, мало осталось тех, 
чья боевая биография началась 22 июня 1941 года. Но историческая 
справедливость должна быть восстановлена. Память о советских вои-
нах, выполнивших свой долг до конца, должна быть сохранена и осво-
бождена от политических искривлений. 

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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Ю.А. Сяков

ПРИКАЗАНО НАСТУПАТЬ
В начале сентября 1941 года боевая обстановка на левом фланге 

битвы за Ленинград складывалась не лучшим образом. Немцы, захва-
тив Шлиссельбург, вышли на южный берег Ладожского озера в районе 
Липок, образовав знаменитое «бутылочное горло», которое в советских 
штабных документах называли шлиссельбургско-синявинским высту-
пом. Фронт на внешнем кольце блокады в первой половине сентября 
1941 года проходил по линии от Ладожского озера восточнее Липок на 
юг через болото Малуксинский Мох, Кириши и далее — по восточному 
берегу реки Волхов до рубежа восточнее Новгорода и озера Ильмень.

Самый короткий путь для бойцов Красной Армии к Ленинграду 
был через «бутылочное горло». Его предстояло преодолеть советским 
войскам, чтобы освободить Ленинград от блокады вражеских войск. 
23 августа на фланге наступающих в направлении Ленинграда немец-
ких войск на линии Тихвин — Малая Вишера — Валдай — Осташков 
директивой Ставки ВГК № 001200 приступила к развертыванию 52-я 
отдельная армия генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова. В ее состав было 
включено 6 стрелковых дивизий. 

2 сентября директивой Ставки ВГК № 001563 на базе 44-го стрел-
кового корпуса под Москвой началось формирование 54-й отдельной 
армии. В директиве говорилось: 

«1. В связи с создавшейся на Ленинградском фронте обстановкой в 
районе Новая Ладога, Волховстрой, Городище, Тихвин сосредоточить 
вновь формируемую 54-ю армию.

2. Командование возложить на маршала Советского Союза т. Ку-
лика.

3. В состав войск 54-й армии включить: а) из 52-й армии — 285 
сд в районе Волховстроя; один ее полк сосредоточить в районе Иссад, 
Сельцо, Кобылкино; 310 сд сосредоточить в районе Вельцы, Панево, 
Славково; 286 сд сосредоточить в районе Вячково, раз. Куколь, Конец; 

314 сд — в районе Селище, Веретье, Лынна, Усадище; все дивизии 
сосредотачиваются распоряжением командующего 52-й армией; 
б)  27 кд — в районе Городище, Пчева, Рысино; в) 122 тбр — в районе 
Волховстрой, Вячково; г) 119 тбат — в тот же район.

4. Сосредоточение армии закончить 5 сентября.
5. Действиями авиации армии прочно прикрыть подход и сосредо-

точение войск армии.
6. Задачи армии: 6 сентября перейти в наступление и, нанося удар, 

развить его одной стрелковой дивизией и 122-й тбр вдоль железной до-
роги Волховстрой — ст. Мга, остальными силами армии — на фронте 
Турышкино, раз. Погостье, ст. Сальцы».

Однако обстановка на фронте внесла свои коррективы в планы 
Верховного Главнокомандования. Быстрое наступление немецких 
войск не оставляло времени на то, чтобы сосредоточить войска в местах 
дислокации, подтянуть тылы, подготовиться к наступлению или оборо-
не. К тому же в течение короткого времени Москва меняла подчинен-
ность частей и соединений армейским штабам, перед ними ставилась 
то одна, то другая задача даже в то время, когда дивизии находились в 
эшелонах на пути к фронту. Это вносило элемент нервозности, неор-
ганизованности в действия командиров, которые в большинстве своем 
только недавно заняли высокие командные посты. 54-й отдельной ар-
мии предстояло играть одну из главных ролей в судьбе Ленинграда.

Как начинались бои на внешнем кольце блокады в районе «бутылоч-
ного горла», рассказал их участник, рядовой стрелок 286-й стрелковой 
дивизии Константин Дмитриевич Григорьев: «Выгрузили нас с эше-
лонов на станции Войбокало. В сентябре это было. Политрук сказал, 
немецкие гады окружили Ленинград, надо освободить колыбель рево-
люции от вражеских оков. Пошли в атаку в полный рост со штыками 
наперевес, по болоту… Вода выше колен, деревца стоят чахлые — не 
спрячешься. Немцы на высотах засели, по нам из минометов шпарят, 
из пулеметов поливают, а мы идем… И они пошли на нас. Идем на-
встречу, стреляем друг в друга. Только мы — из винтовок, а они — из 
автоматов и ручных пулеметов. Раненые падали, даже кричать не мог-
ли. Тут же захлебывались в болотной жиже. Моему товарищу миной 
голову оторвало. Оборачиваюсь, а он стоит, но без головы. Шинель 
зацепилась за срубленный осколком ствол березки и держит… Потом 
написали, что пропал без вести. Такими пропавшими без вести все бо-
лота от Войбокало до Синявинских высот выложены… Но я отомстил 
за него. У немецкого пулеметчика патроны кончились. Он стоит, орет 
на своего помощника, который за ним тащил цинковый ящик с пуле-
метной лентой. Вот я сначала подносчика патронов застрелил, а потом 

ПРИКАЗАНО НАСТУПАТЬ
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и пулеметчика успокоил. Он на меня с ножом бросился, а я его штыком 
достал… Из нашей роты в том бою семеро в живых осталось. Если об 
этом книгу писать, то каждую страницу надо слезами омыть». 

Попавшего в беду на Ленинградском фронте К.Е. Ворошилова 
Сталин послал выручать верного соратника, которого хорошо знал 
еще по гражданской войне, маршала Г.И. Кулика. Это был единст-
венный случай в истории Великой Отечественной войны, когда по 
указанию Ставки Верховного Главнокомандования на должность ко-
мандующего в спешке сосредотачиваемой в южном Приладожье под 
городом Волхов 54-й отдельной армии послали маршала. Назначение 
свидетельствовало о важности той задачи, которую ставил Верховный 
Главнокомандующий перед 54-й отдельной армией — разгромить вра-
га на восточном крыле битвы за Ленинград.

За тот короткий срок, который определила Москва, армия не 
могла решить поставленные задачи: с одной стороны — ударить во 
фланг наступающей на Мгу и Шлиссельбург сильной группировке 
противника, а с другой — отразить немецкое наступление юго-за-
паднее реки Волхов. Маршал Г.И. Кулик прибыл со штабом армии 
в город Волхов только 5 сентября. 310-я стрелковая дивизия смогла 
собрать полки в районе Тихвина в последних числах августа. Первые 
эшелоны 286-й стрелковой дивизии отправились на фронт в район 
станции Волховстрой из Череповца, где она формировалась, 1 сен-
тября. Сосредоточение было завершено только к 9 сентября. Не ус-
певали выйти в указанные пункты и другие части. Это позволило 
противнику укрепить позиции на линии Шлиссельбург — Синявино 
— Вороново — Малуксинский Мох. 

Гальдер Ф. 10 сентября отметил в дневнике: «Группа армий “Север”: 
отмеченное интенсивное движение железнодорожных составов к вол-
ховскому участку фронта позволяет сделать вывод, что противник 
перебрасывает сюда новые дивизии, кроме уже установленной здесь 
вчера 286-й, сразу по двум железным дорогам. Пока не ясно, попыта-
ется ли противник изменить судьбу Ленинграда или он намерен только 
обороняться».

В журнале боевых действий 286-й дивизии указано, что ее эшело-
ны разгружались на станциях Жихарево и Назия — в 35 километрах 
от города Волхов. Дальше — пешком до линии фронта. 9 сентября к 
вечеру усталая и голодная дивизия вышла на исходный рубеж для на-
ступления — озеро Синявинское, поселок Михайловский, Сиголово, 
Карбусель, чтобы с утра начать наступление. Прямо с колес необстре-
лянная, необученная, не зная местности, без артподготовки и прикры-
тия с воздуха, не имея ни танков, ни бронемашин по приказу командую-

щего 54-й армии Г.И. Кулика 286-я пошла в наступление в направлении 
на Мгу. Немцы отбились. На следующий день противник контратако-
вал крупными силами пехоты при поддержке танков. Немцы прорва-
лись на командный пункт дивизии у деревни Поречье. В этом бою по-
гиб комиссар дивизии Леонид Данилов, который возглавил контратаку. 
Командир дивизии полковник Геннадий Соколов, собрав отступавших 
через лес бойцов и командиров, повел их в атаку на врага и тоже погиб. 
В результате, потеряв общее управление и в связи с гибелью команди-
ра и комиссара дивизии, полки 286-й оказались отброшенными на 10 
километров, оставив врагу деревни Вороново и Поречье. Но они все же 
сумели удержать фронт по реке Назии. Потери за 2 дня боев составили 
до более половины штатного состава дивизии. 

На этом же участке фронта начался боевой путь и 310-й стрелковой 
дивизии. При попытке отбить деревню Поручье, любой ценой остано-
вить продвижение противника в сторону Волхова 1084-й полк майора 
Юртова оказался в окружении и с трудом пробился к своим. Большие 
потери понесли бойцы 310-й дивизии от вражеской авиации, которая 
господствовала в воздухе. 

В сентябре 1941 года дивизии бросались в бой без подготовки, не 
успев собрать силы в кулак. Командирам любой ценой требовалось до-
биться успеха, в результате они терпели одно поражение за другим. 
Маршал Г.И. Кулик с первых дней своего командования армией совер-
шал те же ошибки, что и другие командармы начала войны. Армия, не 
закончив формирования, вводилась в бой по мере прибытия на фронт 
дивизий, от которых требовали одного — наступать прямо с колес. В 
результате каждая дивизия действовала в отрыве от других частей, ре-
шая каждая свою задачу. Все это приводило к неоправданным потерям, 
нередко — к разгрому, гибели командного состава, потере управления 
полками и батальонами, окружению.

На шлиссельбургско-синявинском выступе, где расстояние меж-
ду внутренним и внешним кольцом блокады составляло не более 
20 километров, сосредоточились крупные силы 18-й армии группы 
«Север»  — около 54 тысяч солдат и офицеров, 450 орудий всех ка-
либров, значительное количество танков и штурмовых орудий. Они 
не теряли надежду форсировать Неву и соединиться с финскими вой-
сками на Карельском перешейке. Немецкие дивизии, которые имели в 
своем составе 12–14 тысяч человек, оборонялись в среднем на фронте 
12–15 км. Они за короткое время для прикрытия флангов создали про-
чную эшелонированную полосу деревянно-земляных оборонительных 
сооружений с отлаженной системой артиллерийского и пулеметного 
огня. Передний край противника был прикрыт разветвленной сетью 
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Участники 1-го слета снайперов 54-й армии

Командующий 54-й армии И.И. Федюнинский беседует с бойцами 
и командирами

Наводчик зенитного орудия 
А. Горбань

Волховский фронт.  
Бой за населенный пункт

Один из лучших снайперов 54-й армии 
Василий Фаронов

На слете снайперов 54-й армии  
генерал-майор А.В. Сухомлин вместе 

с лучшим стрелком — краноармейцем 
1017-го полка 285-й стрелковой дивизии 

Степаном Матышовым
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минно-взрывных и проволочных заграждений. Эта система обороны в 
течение полутора лет успешно отражала атаки советских войск.

Перед 54-й отдельной армией под командованием маршала 
Г.И. Кулика ставилась задача прорвать оборону противника и восста-
новить связь по суше с Ленинградом. Она уступала по численности и 
вооружению немецким частям. 

Оборона состояла в каждой дивизии из одной линии отдельных 
опорных пунктов и узлов сопротивления, оборудованных, как правило, 
лишь стрелковыми окопами на отделение, площадками для пулеметов, 
противотанковых ружей и огневых позиций для минометов и артил-
лерии. В этих условиях создать глубокую и прочную оборону было 
невозможно. Недостаток сил и средств, слабая обеспеченность в мате-
риально-техническом отношении, лесисто-болотистая местность, поч-
ти полное бездорожье крайне осложняли положение советских войск, 
лишая их возможности маневра.

Ставка требовала наступать, восстановить связь блокированно-
го города с Большой землей. Однако маршал Г.И. Кулик проявлял 
нерешительность, что постоянно вызывало нарекания со стороны 
Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба Красной 
Армии. Обстановка требовала оперативных действий 54-й армии. За 
короткое время после взятия Шлиссельбурга немецкие войска не мог-
ли создать прочной обороны. На это и рассчитывали в Москве, тре-
буя от маршала как можно быстрее начать наступление на противника. 
Запоздалое и плохо подготовленное наступление в первой половине 
сентября закончилось неудачей. Однако армия сковывала значитель-
ные силы противника, не давала ему возможности использовать ди-
визии при наступлении на Ленинград, но задачу Ставки деблокиро-
вать Ленинград она не выполнила. 10 сентября части 54-й пошли в 
наступление, а 11 сентября командующий Ленинградским фронтом 
К.Е. Ворошилов направил Кулику письмо, в котором были такие стро-
ки: «Почему вы ничего не сообщаете о действиях и намерениях 54-й 
армии, ведь она должна работать в тесном взаимодействии с армиями 
Ленинградского фронта? Почему не посылаете сводок? Всего этого 
не понимаю. Так могут вести себя только зарапортовавшиеся люди». 
12 сентября К.Е. Ворошилов и А.А. Жданов обратились к начальнику 
Генерального штаба Красной Армии Б.М. Шапошникову с телеграм-
мой: «Командующим Ленфронтом приказано частям стрелковой диви-
зии НКВД форсировать Неву для захвата Шлиссельбурга во взаимо-
действии с подходящими с востока частями 54-й армии. Последние же 
продолжают оставаться на линии Липки — отметка 23,4 и восточнее 
на два километра озера Синявинское, что исключает возможность на-

чала переправы. Просим срочного приказания Кулику развить удар для 
отрезания и захвата Шлиссельбурга, учитывая, что одновременно бу-
дет организован удар с правого берега Невы, с переправой на участке 
Шлиссельбург — Марьино, при поддержке Ладожской флотилии».

По мнению представителя Ставки в Ленинграде Н.Н. Воронова, 
причин, почему командование 54-й армии не выполнило поставленной 
задачи, было много. Но главная заключалась в том, что мы еще не на-
учились воевать.

Кулика Г.И. можно было понять. Войска армии еще не были готовы 
к наступлению, не располагали необходимыми силами для той задачи, 
которая перед ними ставилась — прорвать блокаду Ленинграда. В боях 
10 сентября и в последующие дни его войска понесли большие потери, 
не улучшили свои позиции, а в ряде случаев вынуждены были отсту-
пить. Однако эти аргументы не брались в расчет в Москве. Верховный 
главнокомандующий И.В. Сталин требовал наступать. 

Началась первая Синявинская наступательная операция.
Остается открытым вопрос: когда началась первая Синявинская на-

ступательная операция? Участник Ленинградской битвы, полковник 
в отставке Д. Жеребов считает, что 10 сентября. Именно в этот день 
начали наступать 286-я стрелковая дивизия и некоторые другие части 
54-й армии. В энциклопедии «Великая Отечественная война» время 
проведения первой Синявинской операции указано с 10 по 26 сентяб-
ря. Однако доктор военных наук Н. Сорокин придерживается другой 
точки зрения: «Возникает вопрос: можно ли считать началом первой 
Синявинской операции выход стрелковой дивизии и одного стрел-
кового батальона на исходный рубеж и попытку перейти в наступле-
ние с последующим отходом к Назии? Ответ может быть один — это 
были частные боевые действия тактического значения». Они не могут 
рассматриваться как начало операции. Об этом свидетельствует теле-
фонный разговор Г.К. Жукова с Г.И. Куликом в ночь на 15 сентября, в 
ходе которого командующий Ленинградским фронтом не мог добиться 
согласия на развертывание наступления войск 54-й армии в ближай-
шие дни». По мнению Н. Сорокина, правильнее считать, что первая 
Синявинская операция началась в ночь на 20 сентября, когда совет-
ские войска форсировали Неву и захватили плацдарм на левом бере-
гу в районе Невской Дубровки. Если следовать логике, с ним трудно 
не согласиться. Не могла стратегическая наступательная операция по 
деблокаде Ленинграда пройти незамеченной для германского коман-
дования. Начальник Генерального штаба сухопутный войск Германии 
Ф. Гальдер, который в своем военном дневнике отмечал не только лю-
бые изменения на участках советско-германского фронта, но и передви-
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жение отдельных советских дивизий, не мог не отметить решительного 
наступления советских войск по прорыву блокады Ленинграда. Однако 
до 24 сентября у него нет никаких записей, свидетельствующих о на-
мерениях русских пробить брешь в обороне германских войск южнее 
Ладожского озера в районе шлиссельбургско-синявинского выступа. 
Однако бои по прорыву блокады велись и до 20 сентября. Об этом сви-
детельствует запись телефонного разговора И.В. Сталина с маршалом 
Г.И. Куликом, который состоялся 16 сентября:

«Сталин: Мы очень рады, что у вас имеются успехи. Но имейте в 
виду, что если вы завтра ударите, как следует, на Мгу, то получите от 
нас две хорошие кадровые дивизии и, может быть, новую танковую 
бригаду. Но если отложите завтрашний удар, даю вам слово, что вы не 
получите ни двух дивизий, ни танковой бригады.

Кулик: Здравствуйте. Главный удар наношу тремя дивизиями и 
горнострелковой бригадой в направлении Мги, прикрываясь справа 
в направлении Шлиссельбурга, обеспечиваю себя слева в направле-
нии Турышкино… Противник имеет вдоль железной дороги и в райо-
не Славянка — Вороново компактно 21-ю пехотную дивизию и 12-ю 
танковую дивизию. Эти две дивизии противник держит сосредоточен-
но, оседлав дорогу Славянка — Вороново. Главной задачей ставлю: 
разбить эти две дивизии, только тогда можно захватить станцию Мга. 
Завтра в 10.00 перехожу в наступление. Постараемся выполнить ваши 
указания и обязательно получить вами обещанное...»

Значит, первая Синявинская операция должна была начаться 17 
сентября. Она и началась боями местного значения, которые гитлеров-
ское командование восприняло как попытку русских улучшить свои 
позиции. 

20 сентября Сталин вновь приглашает к прямому проводу Кулика, 
он все больше разочаровывается в способностях маршала добиться се-
рьезного успеха.

«Сталин: Вы очень опоздали. Надо наверстывать потерянное время. 
В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют 
превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда не придется со-
единиться с ленинградцами, а потом уже будет поздно.

Кулик: Только что вернулся из боя. Целый день шел сильный бой 
за взятие Синявино и Вороново. На фронте противник заменил свои 
части, то есть 20-ю и 21-ю пехотные дивизии новыми 126-й и 122-й 
дивизиями. Докладываю, что наличными силами, без ввода новых час-
тей, станцию Мга не взять. За 4 дня боев у нас убыло 10 тысяч человек 
убитыми и ранеными. Противник переходил несколько раз в контрата-
ки, несмотря на губительный огонь с нашей стороны (я применял се-

годня оба РС, ввел все резервы), но успеха не имел. Поэтому я сегодня 
приказал закрепиться на существующих позициях.

Сталин: Новые дивизии и бригады даются вам не для взятия стан-
ции Мга, а для развития успеха после взятия станции Мга. Наличных 
сил вполне достаточно, чтобы станцию Мга взять не один раз, а 
дважды.

Кулик: Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей 
станции Мга не взять...»

10 тысяч убитых и раненых — это свидетельство о серьезных наме-
рениях советских войск прорвать оборону противника.

Если посмотреть на оперативную карту того времени, то по распо-
ложению войск противника можно увидеть, что на фронте сложилась 
очень неблагоприятная ситуация для 54-й отдельной армии. Маршал 
Г.И. Кулик был человеком недальновидным, но и он прекрасно пони-
мал, что со своими дивизиями в любой момент может оказаться в «кот-
ле». Левый фланг был прикрыт очень слабо. Достаточно было нанес-
ти по ним удар, и немцы выходили на оперативный простор, который 
давал им возможность замкнуть второе кольцо блокады не только на 
Свири, соединившись с финнами, но и значительно ближе — с вы-
ходом к городам Волхов и Новая Ладога. Попытка такого удара была 
предпринята спустя полтора месяца — в конце октября.

Маршал Г.И. Кулик медлил. Это беспокоило Верховного 
Главнокомандующего и Генеральный штаб Красной Армии. 
Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Г.К. Жуков в 
ночь с 19 на 20 сентября начал операцию по деблокаде. Части 115-й 
стрелковой дивизии переправились через Неву в районе Московской 
дубровки и захватили плацдарм. Их поддержали моряки 4-й отдельной 
бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота. В тот 
же день, 20 сентября, в район деревни Марьино пытался высадиться 
на левый берег Невы один стрелковый батальон 1-й дивизии НКВД. 
В самом начале эта десантная группа потерпела неудачу. Четыре дня 
немцы крупными силами атаковали клочок земли, получивший впос-
ледствии название «Невский пятачок». Его утюжили танками, громили 
артиллерией и минометами, не жалели авиабомб, но бойцы 115-й ди-
визии и моряки выстояли. 

Только 24 сентября маршал Кулик вновь отдал приказ частям 54-й 
армии перейти в наступление и пробиваться навстречу 115-й дивизии. 
Пошла в наступление и 310-я стрелковая дивизия, которой в скором вре-
мени предстояло сыграть решающую роль при защите города Волхова. 
Командир 1084-го полка этой дивизии Н.Е. Еськов писал в воспомина-
ниях: «Наступательные действия развивались успешно. Сказывались 
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Волховский фронт. 2-й слет снайперов 54-й армии. Бойцов приветствует 
командующий армией генерал-майор А.В. Сухомлин (на снимке в центре), 
1942 год

Волховский фронт. 2-й слет снайперов 54-й армии

Сбитый фашистский самолет

Переправа через реку
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хорошая подготовка личного состава, горячее стремление воинов раз-
громить врага, освободить временно захваченные им советские земли. 
Напряженные бои начались уже на окраинах поселка Синявино. И что-
бы прорвать блокаду осажденного города, требовалось пройти с боями 
8–9 километров. Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцы 
были полны решимости сделать этот рывок».

В эти дни Совинформбюро передало сообщение об успехах 310-й 
стрелковой дивизии, которой командовал полковник Н.М. Замировский: 
«Части полковника Замировского, ведя успешные боевые действия на 
Ленинградском фронте, продвинулись вперед на 15 километров и овла-
дели населенными пунктами: Апраксин Городок, Тортолово, Гайтолово, 
поселками Первый, Михайловский, разъездом Апраксин...» 

Но, как не раз случалось в первые месяцы войны, часто желаемое 
выдавалось за действительное. Информационные сообщения о мнимых 
боевых успехах в большей степени давались для поднятия морального 
духа в войсках. Атаки свежей, полностью укомплектованной по штату 
военного времени и хорошо вооруженной дивизии на начальном этапе 
действительно имели некоторый успех. Немцы, удивленные напором 
красных полков, отошли на несколько километров. 

122-я танковая бригада полковника Л.А. Давыдова при поддержке 
310-й стрелковой дивизии выбила немцев из Гайталово и вышла на 
рубеж речки Черная. Малочисленная 1-я отдельная горнострелковая 
бригада при поддержке танкистов из 16-й бригады под командовани-
ем полковника И.Г. Цыбина с ходу нанесла удар по правому флангу 
противника в районе поселка Михайловский. 16-я танковая бригада 
только что прибыла на фронт. При разгрузке 5-го эшелона на станции 
Войбокало она подверглась бомбардировке с воздуха. В результате 
прямо на станции сгорело несколько колесных бронемашин и были ра-
неные. 23 сентября, едва успев разгрузиться, 1-й танковый батальон 
получил приказ: через два часа сосредоточиться на исходных позици-
ях и совместно с частями 4-й гвардейской дивизии нанести удар по 
врагу, прорвавшемуся в районы Гонтовой Липки и поселка Синявино. 
Основу бригады составлял танковый полк, имевший 3 батальона тяже-
лых, средних и легких танков. На вооружении полка были 46 боевых 
машин, в том числе «КВ» — 7, «Т-34» — 22, остальные — легкие тан-
ки «Т-26» с бензиновыми двигателями, которые легко загорались от 
попадания снарядов.

Вскоре танковый батальон вместе с мотострелковым батальоном 
вступил в бой. Танкистам впервые пришлось воевать в условиях ле-
систо-болотистой местности. Части бригады были распределены 
по пехотным подразделениям и использовались в качестве боевой 

поддержки, что значительно снижало эффективность применения 
бронетехники в бою. 

Успешные действия правого и левого соседей были использова-
ны 286-й стрелковой дивизией. Она ударила вдоль железной дороги 
на Мгу и тоже вышла на рубеж речки Черная, Мышкино, Поречье, 
Вороново, а затем была вынуждена перейти к обороне, отражая кон-
тратаки немецкий войск. В общей сложности войска 54-й армии про-
двинулись на Мгинском и Синявинском направлениях на 6–10 кило-
метров. 

Положением на этом участке фронта было обеспокоено высшее не-
мецкое командование. 

«День 24 сентября был для ОКВ в высшей степени критическим 
днем. Тому причиной — неудача наступления 16-й армии у Ладожского 
озера, где наши войска встретили серьезное контрнаступление против-
ника, в ходе которого 8-я танковая дивизия была отброшена и сужен 
занимаемый нами участок на восточном берегу Невы». Безусловно, 
Ф. Гальдер имел в виду южный берег реки Нева, по которому проходи-
ла линия фронта от окраин Ленинграда до Шлиссельбурга и далее — 
по берегу Ладожского озера, до района Липки включительно.

Гитлер, чтобы не допустить прорыва блокады, перебросил на само-
летах из группы армии «Центр», которая наступала на Москву, пехот-
ный и специальный полк парашютистов. Они нанесли сильный ответ-
ный удар и восстановили линию фронта.

Вот что вспоминал об этих боях бывший танкист 16-й танковой 
бригады Николай Черненко: «Наш танковый батальон формировался 
в Старой Ладоге. Рядом был фронт, над Волховом постоянно кружили 
вражеские самолеты. На западе, особенно ночью, мы видели орудий-
ные зарницы, отчетливо слышалась канонада. В темную сентябрьскую 
ночь роту подняли по тревоге. Она оказалась не учебной, а боевой. 
Рота была придана стрелковому полку, который занимал оборону на 
нескольких возвышенностях среди болот. Где-то впереди были деревни 
Тортолово и Гайтолово. Не доехав до передовой, рота понесла потери 
в живой силе и технике. Два танка были подбиты немецкой артилле-
рией. Погиб стрелок Трофимов, двое были ранены. Немцы предпри-
няли на нашем участке контратаку. Массированный артиллерийский и 
минометный огонь, постоянные бомбежки перепахали нашу высотку 
несколько раз. На ней не осталось ни деревца, ни кустика — вокруг 
один песок. Рота катастрофически таяла. Контуженый командир повел 
остатки роты в атаку. Немцы бросили против нас восемь танков. У нас 
в бой вступил только один наш танк, остальные двигаться не могли. 
Мы отбили и эту атаку. Утром следующего дня от прямого попадания 
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в танк погибли мой друг Толя Заборский, стрелок Дорофеев, связной 
Юрасов.

На пятый день враг отчаянно пытался сбросить нас с высоток в бо-
лото. Автоматные пули, словно горох, стучали по броне. Наш командир 
отправлен в медсанбат. Остались на машине мы вдвоем с механиком-
сибиряком Николаем Киткиным. В середине дня в наш танк угодил 
еще один снаряд. На этот раз машина вспыхнула как свечка. Меня об-
горевшего вытащил из танка Киткин. У него самого были обожжены 
руки. Нас с ним разлучили в Сясьстрое, где определили в разные гос-
питали».

Но не только советские войска несли потери. Немцы тоже испыты-
вали силу ударов авиации и артиллерии 54-й отдельной армии. Во вто-
рой декаде сентября в штаб армии доложили, что в результате налета 
наших бомбардировщиков на трех полевых аэродромах немцев унич-
тожено 50 самолетов.

24 сентября подразделения армии атаковали и захватили населен-
ный пункт, в котором им достались трофеи: 10 противотанковых ору-
дий, 10 минометов, 6 пулеметов, 3 штабные машины.

Красноармеец Иван Самокруткин во время боя уничтожил 3 огне-
вых точки противника и тем самым обеспечил продвижение роты. Об 
этих боевых успехах писала в сентябре армейская газета «В решаю-
щий бой». 

В эти дни через станцию Волховстрой в сторону Войбокало прошли 
эшелоны прославленной 153-й стреловой дивизии генерал-майора 
Н.А. Гагена, которая за бои под Ельней приказом народного комисса-
ра обороны СССР № 303 была переименована в 3-ю гвардейскую. Она 
воевала в Белоруссии, затем громила врага на Смоленщине. Теперь 
предстояла новая боевая задача — прорвать блокаду Ленинграда. На 
позициях она сменила потерявшую до 70% личного состава 310-ю 
дивизию.

28 сентября силами одного 435-го полка под командованием майора 
Юлдашева 3-я гвардейская дивизия пошла в наступление на отбитое 
немцами Гайтолово. Бойцам пришлось впервые столкнуться с новы-
ми для себя условиями, когда линия фронта проходила через болота и 
торфяные топи. Окопы и землянки рыть было бесполезно — их сразу 
заливало коричневой водой. Приходилось под огнем врага строит валы 
из чахлых деревьев и земли, за ними укрываться. Ни прилечь, ни со-
греться у огня, спать приходилось, сидя на корточках. Промокшие, го-
лодные и злые пошли в атаку. Девять атак отбили немцы. Затем отошли 
за речку Черная. С огромными потерями дивизия овладела Эстонским 
поселком. Дальше пробиться не удалось.

За 5 дней боев силы дивизии иссякли. И она была отведена с перед-
него края. Части получили пополнение — людьми и вооружением, а 
бойцы — добротное зимнее обмундирование. 

После короткой передышки дивизию снова направили под 
Синявино.

Ветеран 16-й танковой бригады полковник запаса М. Казачинский 
вспоминал: «Атаки в направлении Гонтовой Липки, рощи Круглая, ра-
бочего поселка № 7… Фашисты сосредоточили немалую наземную и 
воздушную мощь против свежих советских сил. Все танкодоступные 
направления были под многослойным перекрестным огнем. Леса и бо-
лота затрудняли маневрирование. Горели лесные массивы, торфяники. 
Горело железо танков. Казалось, вода кипела в речках Назия и Черная. 
Но наши танкисты сквозь удушливое пламя, через непролазные топи 
рвались на выручку города Ленина. «Тридцатьчетверки» старшего лей-
тенанта Хазарова и лейтенанта Данилова вместе с мотострелками лей-
тенанта Вирьяшина первыми ворвались в Тортолово и Гонтовую Липку. 
За героизм и самоотверженность бойцов, командиров и политработни-
ков в первых боях под Волховом к правительственным наградам были 
представлены 49 танкистов. Многие посмертно».

Во время атаки на Гонтовую Липку танки старшины Н.Я. Чепелева 
и старшего сержанта Ситникова, глубоко вклинившись в оборону 
противника, вышли из строя. Первый был подбит из противотанко-
вой пушки, а второй подорвался на минах. Под сильным огнем вра-
га экипаж Н.Я. Чепелева отремонтировал танк и буксиром эвакуиро-
вал танк Ситникова в расположение своих войск. В этом бою экипаж 
Чепелева уничтожил два противотанковых орудия противника. В боях 
по прорыву блокады в 1941 году отличились командир роты лейтенант 
В.В. Антонюк, комиссар батальона старший политрук А.В. Почепаев и 
экипаж братьев Каганец: Александр — старший лейтенант, командир 
танка; Алексей — старший сержант, механик-водитель; Иван — рядо-
вой, командир орудия. Все они были награждены правительственными 
наградами.

Настойчивые действия войск 54-й армии и Невской оперативной 
группы успеха не имели. Дивизии, наступающие с востока в направле-
нии Синявино, продвинулись на 6–10 км, а на мгинском направлении 
вынуждены были отойти от железной дороги Мга — Кириши к реке 
Назия. Однако наступление 54-й армии не позволило немецкому ко-
мандованию снять с рубежа Шлиссельбург — Синявино — Мга 39-й 
моторизованный корпус и направить его на усиление своих ударных 
группировок, наступающих на Ленинград. Более того, противник во 
второй декаде сентября вынужден был перебросить на этот участок 
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фронта 8-ю танковую дивизию, ранее предназначенную для усиления 
группировки в районе Колпино, и часть сил 96-й пехотной дивизии. 
Активные действия 54-й армии сковывали значительные силы врага, 
главным образом танковые и моторизованные, способствовали срыву 
немецкого наступления в районах Колпино и Урицка и облегчили, та-
ким образом, положение наших войск, обороняющихся на южных под-
ступах к Ленинграду. 

К завершению первой Синявинской операции 26 сентября на этом 
же участке фронта началось формирование 4-й отдельной армии. В ди-
рективе Ставки № 002339 командующим войсками 52-й и 54-й отде-
льных армий приказывалось: «1. 183 и 311 стрелковых дивизии 37 кон-
ной дивизии, отдельный танковый батальон и отдельный понтонный 
батальон выделить из состава 54-й армии и передать в состав форми-
руемой 4-й армии. В состав этой же 4-й армии включить 292 стрелко-
вых дивизии и 32 стрелковых дивизии и 1 танковую бригаду из резерва 
В.Г. В качестве управления 4-й армии использовать управление 52-й 
армии, переведя его к вечеру 29 сентября в Глажево…»

В директиве Ставки № 002346 командующим 4-й и 52-й армиями 
ставилась задача: «1. 4-й армии пока оборонять занимаемый рубеж по 
линии деревень Малукса, Ларионов Остров, Мерятино, Новые Кириши, 
а также линию Званка — Новые Кириши по обе стороны реки Волхов, 
имея в виду в ближайшем будущем наступление на фронт Любань — 
Чудово».

4-я отдельная армия занимала позиции между 52-й и 54-й армиями 
и прикрывала левый фланг последней. Однако передав две дивизии со-
седней армии, танковый и понтонный батальоны, 54-я оказалась ослаб-
ленной на острие главного удара.

Первая Синявинская операция закончилась неудачей для советских 
войск. Главная стратегическая задача — прорыв блокады Ленинграда 
не была решена. Войскам 54-й армии не удалось прорваться к ле-
нинградцам, которые отбивали яростные атаки немецких дивизий 
на «Невском пятачке». 29 сентября Ставка освободила Г.И. Кулика 
от командования 54-й армией и подчинила ее Ленинградскому фрон-
ту. В книге «Ленинград в блокаде» Д.В. Павлов, уполномоченный 
Государственного Комитета Обороны по обеспечению Ленинграда и 
войск фронта продовольствием, писал: «Эта мера, как показали пос-
ледующие события, способствовала успешной обороне Ленинграда и 
нанесению врагу чувствительных ударов».

На начальном этапе войны враг не решил ни одной стратегической 
задачи: Ленинград в блокаде продолжал сражаться, немецкие войска 
не соединились с финскими, группа армий «Север» оказалась скован-

ной непрерывными боями и не смогла участвовать в наступлении на 
Москву с севера. Противник, понеся большие потери в сражениях ле-
том 1941 года, не располагал в тот период необходимыми резервами, 
чтобы решить задачи, поставленные высшим политическим руководс-
твом Германии в плане «Барбаросса».

В директиве № 35 от 6 сентября 1941 года немецкое верховное ко-
мандование требовало от группы армий «Север» совместно с финскими 
соединениями окружить войска Красной Армии в районе Ленинграда 
и не позднее 15 сентября высвободить значительную часть подвиж-
ных войск и авиации для переброски их в группу армий «Центр». 
Командование вермахта даже назначило сроки парадов на Красной 
площади в Москве и Дворцовой площади в Ленинграде.

На внешнем кольце блокады Ленинграда линия фронта к концу сен-
тября стабилизировалась. Она проходила восточнее Шлиссельбурга, от 
южного берега Ладожского озера на юго-восток через Вороново, бо-
лото Малуксинский Мох до реки Волхов и далее — по восточному ее 
берегу, до позиций Новгородской армейской группы.

К концу сентября 1941 года немецко-фашистским войскам удалось 
выйти с юго-запада к Неве на участке Шлиссельбург — Ивановское 
и к Ладожскому озеру восточнее Шлиссельбурга, до района Липки 
включительно, и этим еще более усилить блокаду Ленинграда с 
суши. Значительный успех имели финские войска на фронте севернее 
Ленинграда. Противник с боями вышел к реке Свирь и в некоторых 
местах форсировал ее. Войска 7-й армии с трудом сумели остановить 
наступление врага.

В кровопролитных боях захватчики несли большие потери. 
Карельская армия финнов, усиленная немецкими частями, была обес-
кровлена и измотана в сражении. Немецкий генерал К. Типпельскирх 
в «Истории второй мировой войны» писал: «…немецкое командование 
обратилось к финнам с настоятельной просьбой оказать в районе реки 
Свирь как можно более сильное давление на русские войска, чтобы 
облегчить положение корпуса, ведущего ожесточенные бои в районе 
южнее Ладожского озера. Однако финская армия, северный фланг ко-
торой под Петрозаводском сам должен был сдерживать сильный на-
тиск противника, была не в состоянии это сделать».

Советским войскам на внешнем кольце блокады противостояли 38-й 
и 39-й моторизованные, а также 1-й и 28-й армейские корпуса 16-й ар-
мии генерал-полковника Эрнста Буша из группы армий «Север». 

К концу сентября 54-я армия Ленинградского фронта занимала 
рубеж от Липок до болота Малуксинских Мох по фронту 35 кило-
метров. В ее состав входили 3-я и 4-я гвардейские дивизии, 128, 
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Слет лучших войнов 54-й армии

Разведчик В. Пуцилло (в центре) делится боевым опытом с товарищами Группа награжденных бойцов и командиров 54-й армии. Август 1942 года
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310, 294 и 286-я стрелковые дивизии, 21-я танковая дивизия без тан-
ков, 1-я горнострелковая бригада, 16-я и 122-я танковые бригады, 
2 корпусных артиллерийских полка. В полосе обороны 54-й армии 
в среднем на дивизию приходилось 4,7 км фронта. Но укомплекто-
ванность дивизий личным составом была невысокой. На 1 октября в 
128-й стрелковой дивизии насчитывалось 2145 человек, в 3-й гвар-
дейской — 5594 человека, в 286-й — 6016 человек, в 310-й — 3735 
человек. Они были плохо вооружены автоматическим стрелковым 
оружием, артиллерией и минометами. Так, в 128-й дивизии станко-
вых и ручных пулеметов имелось всего 12, 82- и 120-миллиметро-
вых минометов — 8, а орудий не было совсем. В 310-й пулеметов 
было 36, минометов — 7 и 2 орудия. Лучше всех была вооружена 3-я 
гвардейская дивизия. Станковых и ручных пулеметов в ней насчиты-
валось 177, минометов — 54, орудий калибра 76 мм и выше — 32. 
В 286-й дивизии пулеметов было в наличии 102, минометов — 5, 
орудий калибра 76 мм и выше — 27. В среднем в дивизиях армии 
было 5500 человек, 115 пулеметов, 24 миномета и 26 орудий. В пер-
вой половине октября 54-я армия пополнений не получала. На 13 
октября 16-я и 122-я танковые бригады имели 52 исправных танка, в 
том числе «КВ» и «Т-34» только 20 штук.

Южнее на фронте свыше 50 км рубеж болота Малуксинский Мох 
через Кириши и далее по правому берегу реки Волхов до устья реки 
Пчевжа обороняла 4-я отдельная армия под командованием генерал-
лейтенанта В.Ф. Яковлева. В ее состав входили 27-я кавалерийская ди-
визия, 285, 311, 292-я стрелковые дивизии, 119-й отдельный танковый 
батальон, 1 корпусный артиллерийский полк и 1 инженерно-понтон-
ный батальон. В армии в среднем на каждую дивизию приходилось 
12–13 км фронта. В резерве командующего армией в районе Находы 
находился один стрелковый полк.

Южнее 4-й армии 8-километровый рубеж по правому берегу реки 
Волхов от устья Пчевжи до населенного пункта Дубовики обороняли 
войска 52-й армии. После того как 5 октября 312-я и 316-я стрелковые 
дивизии армии по железной дороге были срочно отправлены на защи-
ту Москвы, в боевом составе осталось 2 дивизии. 288-я стрелковая 
дивизия обороняла фронт протяженностью 46 км, а 267-я — участок 
фронта 34 км.

При низкой укомплектованности стрелковым дивизиям приходи-
лось обороняться на широком фронте. Поэтому все советские армии 
на внешнем кольце окружения Ленинграда имели одноэшелонное по-
строение, в резерв выделялись минимальные силы и средства, что ска-
залось во время октябрьского наступления противника.

Рубеж от Дубовики до озера Ильмень обороняла Новгородская ар-
мейская группа Северо-Западного фронта. В состав группы входили 
305-я и 180-я стрелковые дивизии и 3-я танковая дивизия без танков, 
вскоре преобразованная в 225-ю стрелковую дивизию. Оперативное 
построение группы также было одноэшелонным. Таким образом, 70% 
всех сил, находившихся южнее Ладожского озера, было сосредоточено 
в полосе 54-й армии. 

Советское командование стремилось не только укрепить обо-
рону своих войск, но и развернуть активные наступательные дейс-
твия с целью прорыва вражеского кольца окружения Ленинграда. 
Население многомиллионного города начало испытывать результаты 
блокады. 10 сентября было принято Постановление Военного сове-
та Ленинградского фронта об экономии продовольствия. К середине 
октября стало совершенно очевидным, что имеющегося продоволь-
ствия даже при жестком нормировании хватит на месяц-полтора. 
Уполномоченный ГКО СССР по продовольственному снабжению 
войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда Д.В. Палов 
предложил сократить нормы расхода хлеба по войскам Ленинградского 
фронта и КБФ с 20 октября. Спасти положение могли решительное на-
ступление советских войск в районе шлиссельбургско-синявинского 
выступа и прорыв блокады. Ставка 14 октября 1941 года приказала 
Ленинградскому фронту подготовить и провести во второй полови-
не октября наступательную операцию на синявинском направлении. 
Войска фронта должны были нанести удар силами 54-й армии с вос-
тока, Невской оперативной группы и 55-й армии — с запада, окружить 
и уничтожить синявинско-шлиссельбургскую группировку немецко-
фашистских войск, деблокировать Ленинград и восстановить его су-
хопутную связь со страной. К решению этой задачи было приказано 
привлечь до 8 стрелковых дивизий, не менее 100 танков КВ, основную 
массу артиллерии и для поддержки наступления всю бомбардировоч-
ную и штурмовую авиацию. 

Выполняя указание Ставки, командующий Ленинградским фронтом 
И.И. Федюнинский решил силами специально созданной оперативной 
группы так называемого восточного сектора обороны фронта (55-я ар-
мия) в составе 5 стрелковых дивизий, 2 танковых бригад и 1 танкового 
батальона 20 октября нанести удар на 5-километровом участке (Пески, 
Невская Дубровка), форсировать реку Нева и, наступая в направлении 
Синявино, во взаимодействии с войсками 54-й армии и Невской опе-
ративной группы, сформированной из частей, которые оборонялись 
по правому берегу Невы, к исходу второго дня операции окружить и 
уничтожить шлиссельбургскую группировку противника, восстановив 
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Политработники 3-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В центре: начальник политотдела, старший батальонный командир 
В.Т. Поминов

Заместитель командующего 54-й армией по танковым войскам полковник 
А.В. Зазимко (на снимке справа) и командир 16-й танковой бригады 
полковник И.Н. Барышников

таким путем связь Ленинграда со страной по суше. Невская опера-
тивная группа, продолжая занимать оборону на правом берегу Невы 
частями 1-й стрелковой дивизии и 11-й стрелковой бригады, должна 
была силами 115-й стрелковой дивизии и 4-й бригады морской пехоты 
также наступать из района 1-й Городок на Синявино и содействовать 
оперативной группе восточного сектора обороны фронта и 54-й армии 
в разгроме противника и деблокаде Ленинграда.

По этому же решению командующего Ленинградским фронтом 54-я 
армия должна была силами 3-й и 4-й гвардейских и 310-й стрелковых 
дивизий, 16-й и 122-й танковых бригад при поддержке 2 корпусных 
артиллерийских полков, 2 дивизионов реактивной артиллерии «М-8» и 
всей авиацией прорвать оборону немецко-фашистских войск в районе 
Тортолово и, нанеся удар на Синявино, во взаимодействии с войсками 
оперативной группы восточного сектора обороны фронта и Невской 
оперативной группы окружить и уничтожить шлиссельбургскую груп-
пировку противника.

Немецко-фашистские войска на синявинском направлении распола-
гали группировкой, в которой были около 54 тысяч солдат и офицеров, 
450 орудий все калибров, значительное количество танков и штурмо-
вых орудий.

Советские войска имели 63 тысячи человек, 475 орудий всех калиб-
ров (без учета артиллерии усиления и Краснознаменного Балтийского 
флота) и 97 танков, из них тяжелых лишь 59. 

Операция, как и планировалась, началась 20 октября. Одновременно 
по вражеским войскам на шлиссельбургско-синявинском выступе на-
несли удары с востока 54-я армия и с запада, через Неву, Невская опе-
ративная группа.

Противник на этом участке фронта за короткий срок успел создать 
мощную оборону с большим количеством всевозможных инженер-
ных сооружений. Рубеж Липка — Вороново представлял собой почти 
сплошную полосу деревоземляных укреплений. Перед передним кра-
ем обороны и в глубине находились многочисленные противотанковые 
и противопехотные минные поля.

За два дня ожесточенных боев нашим частям на отдельных участ-
ках удалось несколько потеснить противника, вклиниться в его рас-
положение. Один из полков 286-й стрелковой дивизии полковника 
Е.В. Козика после артиллерийской подготовки, умело организованной 
начальником артиллерии полковником В.С. Коробченко, успешно пре-
одолел нейтральную полосу и захватил первую траншею противника. 
Дальнейшее продвижение полка остановил массированный артилле-
рийский и минометный огонь немцев.
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«20 октября, обойдя Поречье с севера, бойцы 998-го полка овладе-
ли первой траншеей противника. Однако сильный огонь из дзотов и 
вражеские контратаки, поддержанные артиллерией, вынудили баталь-
он отойти на исходные позиции. Первую вражескую траншею перед 
Вороново захватили бойцы 994-го полка. Но развить наступление они 
также не смогли», — писал в воспоминаниях о тех днях бывший ко-
мандир 286-й стрелковой дивизии полковник Е.В. Козик.

Полки 4-й гвардейской дивизии генерал-майора А.И. Андреева в 
районе Гонтовой Липки разгромили вражеский узел сопротивления, 
взяли в плен 15 немецких солдат, несколько орудий и минометов. По 
подходившим из глубины вражеским резервам был нанесен точный 
удар гвардейских минометов. Немецкие солдаты в панике разбежались. 
Шестеро совершенно потерявших рассудок от страха солдат противни-
ка прибежали в расположение гвардейской дивизии. 

Первая Синявинская наступательная операция закончилась неудач-
но. Вторую через 8 дней пришлось прекратить, так как противник 
16 октября перешел в наступление на Тихвин. На участке шлиссель-
бургско-синявинского выступа бои продолжались и после 28 октяб-
ря. Но они не были столь интенсивными, как в первые дни, а боль-
ше напоминали отвлекающий маневр, чтобы немецкое командование 
не перебросило на тихвинское направление боевые части из района 
«бутылочного горла». В результате сентябрьских и октябрьских боев 
1941 года 54-я отдельная армия, которая с 26 сентября была подчинена 
Ленинградскому фронту, и Невская оперативная группа, по неполным 
данным, потеряли в боях 54 979 человек, из них безвозвратные потери 
составили 22 111 человек.

А.А. Александров

ПОСОЛ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ ВЕРИЛ 
В ПОБЕДУ СССР

Жизнь неумолимо идет вперед. Нет уже среди нас тех, кто коман-
довал в годы Великой Отечественной фронтами и армиями, кто пла-
нировал Московскую, Сталинградскую, Курскую, Белорусскую, Висло-
Одерскую, Берлинскую и Пражскую стратегические операции. Нет и 
тех, кто в грозные годы руководил наркоматами и оборонными заво-
дами, партийными комитетами и партизанским движением, кто раз-
рабатывал и создавал грозное оружие. Все меньше остается бойцов и 
командиров Красной Армии — солдат Великой Победы. Но долго еще 
будет стоять непреходящий, кардинальный вопрос о ее истоках.

КАК ЭТО БЫЛО
Вступление СССР в Великую Отечественную получилось удручаю-

щим. При всей «безошибочности» руководства страны, оно и не могло 
быть иным. Объективные данные подтверждают, что потенциально в 
середине 1941 г. мы были в два-три раза слабее вероломного врага как в 
чисто военных аспектах (кадровый состав армии, ее вооружение и бо-
евой опыт), так и с точки зрения тылового обеспечения вооруженных 
сил всем необходимым.

На 22 июня 1941 года в наших западных военных округах в соста-
ве всех родов войск насчитывалось 2,9 млн. человек. Из 170 дивизий 
в первом эшелоне к началу вторжения на фронте от Балтийского до 
Черного моря находилось лишь 56 соединений (32 %.). Остальные 
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были на марше или в районах сосредоточения, в 300–400 километрах 
от западных рубежей страны.

Против них немецкое командование, с учетом армий сателлитов, 
выставило только в сухопутных войсках 4,2 миллиона человек, 181 
дивизию и 18 бригад, из которых 63% находились в первом эшелоне. 
Их ударной силой являлись танковые войска, имевшие в составе трех 
групп армий «Север», «Центр» и «Юг» свыше 3,5 тысячи танков и 
штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживали 4 воздушных 
флота, более 2 тысяч боевых самолетов.

Вероломное нападение гитлеровских войск обусловило в пригра-
ничных сражениях значительные потери Красной Армии в людях и 
боевой технике, особенно, в самолетах. Но сломить патриотический 
дух наших бойцов в чувствительных поражениях не удалось. Попадая 
во вражеские «клещи» и «котлы», они либо отбивались до конца, либо 
вырывались, из них и отходили в глубь страны, чтобы принять бой на 
новых рубежах.

В тылу страны развернулась грандиозная работа по превращению ее 
в единый военный лагерь. Важным шагом к организации всенародной 
борьбы с врагом явилась директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) совет-
ским и партийным органам от 29 июня 1941 года, которая призывала 
отстаивать до последней капли крови каждую пядь советской земли. 
Особое внимание документом обращалось на всемерное укрепление 
тыла Красной Армии и своевременное обеспечение фронта всеми вида-
ми довольствия. В занятых врагом районах требовалось создавать пар-
тизанские отряды и диверсионные группы, всюду и везде создавать для 
врага невыносимые условия, срывать любые мероприятия противника.

С целью объединения усилий фронта и тыла, 30 июня Президиум 
Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли поста-
новление «Об образовании Государственного Комитета Обороны». В 
руках ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в стране. Его реше-
ния должны были выполняться беспрекословно всеми советскими, 
партийными, комсомольскими и военными органами. Председателем 
ГКО был назначен И.В.Сталин.

3 июля председатель ГКО по поручению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
выступил по радио с речью, в которой заявил, что войну с Германией 
нельзя считать войной обычной, между двумя армиями. Она являет-
ся великой войной всего советского народа против немецко-фашист-
ских захватчиков. Целью всенародной Отечественной войны против 
фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, 
нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, сто-
нущим под игом германского фашизма.

Решая вопросы укрепления Красной Армии, ЦК ВКП(б) особое 
внимание уделял моральному духу войск и усилению в них партийно-
го влияния. По решению ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета 
СССР принял 16 июля Указ «О реорганизации органов политической 
пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-крес-
тьянской Красной Армии», который 20 июля был распространен и на 
Военно-морской флот.

В середине сентября 1941 года завершилось Смоленское сра-
жение, ставшее первым стратегическим успехом советских войск. 
Командующий германской группой армий «Центр» фельдмаршал фон 
Бок привел свои войска на дальние подступы Москвы, но после кровоп-
ролитных сражений за Смоленск, на Ярцевском рубеже и под Ельней, 
вынужден был просить Гитлера о пополнении своих войск резервами 
и передышке.

Первый этап перестройки на военный лад всей командной инфра-
структуры страны в основном к сентябрю завершился. Но наступил 
второй, более сложный период — наращивание производства оборон-
ной продукции». Тысячи эшелонов с оборудованием и людьми были 
еще в пути, другие только готовились к эвакуации, а фронт уже в ог-
ромных количествах требовал танки, самолеты, пушки, боеприпасы, 
горючее, обмундирование и продовольствие. Много всего требовал.

В августе на Челябинский тракторный завод прибыли рабочие и 
специалисты Кировского завода из Ленинграда. Вслед за ними там 
же «высадились» 15 тысяч рабочих и специалистов Харьковского мо-
торного завода. Вместе им предстояло в сжатые сроки объединиться 
под одной крышей и в конце сорок первого (!) дать фронту знамени-
тые танки «КВ-1». В начале декабря тяжелые танки из уральского 
«Танкограда» уже участвовали в отражении атак соединений Гота, 
Гепнера и Гудериана на Московской линии обороны, всего в 50 кило-
метрах от столицы.

В начале 1942 года в Челябинск прилетел посол США в СССР 
А. Гарриман. В беседе с директором танкового завода он не скрывал 
любопытства: откуда русские берут столько боевой техники? Уж не ар-
сеналы ли это, созданные заранее до войны? Посла провели по цехам. 
Он воочию увидел у станков девчонок с торчащими из-под зимних ша-
пок косичками. Обратился к одной юной станочнице:

— Что ты здесь делаешь, уважаемая?
— Помогаю Красной Армии Гитлера бить! 
Других вопросов со стороны дипломата США не последовало. Он 

был явно обескуражен. Чуть позже, заканчивая свою «инспекционную 
поездку» на ЧТЗ, посол Гарриман заявил директору предприятия:
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— Я обязательно сообщу президенту Рузвельту, что танковая фирма 
в Челябинске — очень надежная фирма!

И, действительно, сообщил, что с таким народом Россия непремен-
но устоит в схватке с нацистами. Такой народ не покорить никому!

Отличительная черта 1942 года — Сталинградская битва. Она ра-
зыгралась в те же сроки, что и битва под Москвой. Снова в ноябре вер-
махт исчерпал свои наступательные возможности, а Красная Армия, 
сосредоточив на флангах крупные резервы, нанесла мощные удары с 
решающими целями.

1943-й стал годом великого перелома. Он начался прорывом пяти-
сотдневной блокады Ленинграда и полным разгромом 6-й армии фель-
дмаршала Паулюса в Сталинграде, а в зените лета на Курской дуге оза-
рил Родину таким емким подвигом, который поверг вермахт в полную 
безнадежность.

Разгромив в 1944 г. войска фельдмаршалов фон Кюхлера, фон Клюге, 
фон Манштейна и фон Клейста у Новгорода, Корсунь-Шевченковского, 
Витебска, Бобруйска и Ясс, победоносные фронты маршалов Говорова, 
Мерецкова, Конева, Рокоссовского, Жукова, Малиновского и Толбухина 
освободили нашу землю от оккупантов и вышли на государственную 
границу с Румынией, Чехословакией, Польшей и Венгрией. Началась 
освободительная миссия Красной Армии.

В 1945 г. наши войска провели серию блистательных стратегичес-
ких операций, которые и решили судьбу 2-й мировой. 12 января на-
чалась Висло-Одерская операция. 13 января — Восточно-Прусская. 
8 февраля — Нижне-Силезская. 10 февраля — Восточно-Померанская. 
10 марта — Моравско-Остравская. 15 марта — Верхне-Силезская. 
16 марта — Венская. 25 марта — Братиславско-Брновская. 16 апре-
ля — Берлинская. 6 мая — Пражская, последняя.

8 мая в Карлхорсте фельдмаршал Кейтель, по поручению «Импер-
ского президента» гросс-адмирала Деница, подписал акт о безогово-
рочной капитуляции гитлеровской Германии.

ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мы победили потому, что в сжатые сроки советский народ отре-

шился от мирных настроений и приступил к тяжелой, круглосуточной 
военной работе. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал смыс-
лом жизни советских людей. 

В горниле тяжелых поражений первого, самого трудного периода 
войны возмужала целая плеяда наших выдающихся полководцев, рас-
цвет военного дарования которых пришелся как раз на годы Великой 
Отечественной. В 1941 году Жукову, Василевскому, Ватутину, Коневу, 

Говорову, Мерецкову, Малиновскому, Соколовскому исполнилось 
по 40–45 лет. Еще моложе были Главкомы ВВС и ВМФ Новиков и 
Кузнецов.

Иное положение наблюдалось у противника. Главкому сухопутных 
войск фон Браухичу исполнилось в 1941 году 60 лет. Командующим 
группами армий «Север», «Центр» и «Юг»: фон Леебу — 65, фон 
Боку — 61, фон Рунштедту — 66. Зенит их военных успехов был 
уже далеко позади. Все они в конце сорок первого после неудач под 
Ленинградом, Москвой, на Ростовском направлении сломались психо-
логически, и Гитлер объективно поступил правильно, уволив их в от-
ставку. Он нередко повторял тогда свой назойливый афоризм: «Победы 
легко переживают многие, а поражения — только сильные духом».

Не лучше обстояло дело и в командном звене армий. Командующим 
18-й, 16-й, 4-й, 9-й, 6-й, 17-й, 11-й и 2-й армий генералам фон Кюхлеру, 
Бушу, фон Клюге, Штраусу, фон Рейхенау, Штюльпнагелю, фон 
Манштейну и фон Вейхсу в 1941 году было уже по 55–60 лет. В таком 
же возрасте находились командующие 1-м, 2-м и 4-м воздушными фло-
тами генералы Келлер, Кессельринг и Лер, а также командующие 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й танковыми группами генералы фон Клейст, Гудериан, Гот 
и Гепнер.

В феврале 1945 года нацистское ведомство пропаганды подготовило 
материалы о наших полководцах, и Геббельс доложил о них Гитлеру. 
Оба германских руководителя пришли к выводу: выходцы из «просто-
людинов» лучше других оправдывают доверие народа. В рейхе полу-
чилось обратное: зазнавшиеся прусские «фоны» не выполнили побед-
ный план фюрера, «предали» интересы Великой Германии и поэтому 
она терпит досадное поражение.

Структура войскового устройства тоже оказалась в Красной Армии 
на порядок выше, чем в вермахте. Советская дивизия имела укомплек-
тованность 5–7 тысяч человек, немецкая — 12–13 тысяч, что менее 
удобно в оперативном отношении Германская армия по численности 
личного состава равнялась, а нередко и превосходила наш средний 
фронт. Группа немецких армий вообще оказалась плохо управляемым 
объединением войск. Ее действия при выполнении любых боевых за-
дач строго контролировались Верховным Главнокомандующим, ко-
торый на этом уровне военного искусства не обладал достаточными 
познаниями, принимал стратегические решения интуитивно, нередко 
отдавая предпочтение сугубо политическим аспектам.

Последствия таких авантюрных действий очевидны. Скажем, заме-
на командного состава армейского, корпусного и дивизионного звеньев 
в Красной Армии не вызывала у Ставки особых трудностей. Она всег-
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да имела достаточный подготовленный резерв. В вермахте же подоб-
ная ротация к середине 1943 года стала подлинной проблемой. А после 
покушения на Гитлера 20 июля сорок четвертого, в условиях поваль-
ной подозрительности, приведшей к гибели тысяч офицеров, она стала 
вообще невозможной.

Руководство германских вооруженных сил было искусственно ра-
зорвано двумя ипостасями: Главное Командование сухопутными си-
лами — Восточный фронт, Верховное Командование вермахта — дру-
гие театры военных действий. В течение всей войны между ними шло 
«мелочное перетягивание командного одеяла». Консервативно само-
уверенный фюрер так и не сделал ни штаб Оперативного руководс-
тва (ОКВ), ни Генштаб сухопутных войск (ОКХ) своим постоянным 
рабочим органом, как это с начала 1942 года стало законом действий 
Ставки и Генштаба Красной Армии.

Схожие по целям ежедневные анализы фронтовой обстановки име-
ли диаметрально противоположную суть: в Кремле поиск наилучших 
решений опирался на строго достоверную информацию, какой бы не-
приятной она ни была. В «Вольфшанце», напротив, имело место созна-
тельное искажение ситуации в угоду Гитлера. Нередко успех пехотной 
дивизии вермахта становился весомей неудачи армии или даже группы 
армий.

После сокрушительного разгрома на Курской дуге Верховное 
Командование вермахта практически прекратило всякое осмыслен-
ное планирование боевых действий войск. Все оперативные расчеты 
строились на «угадывании» наиболее вероятных действий противника 
и удержании плацдармов и «городов-крепостей». Отсюда решающие 
просчеты в Белорусской операции, эфемерные усилия войск генерала 
Велера под Будапештом.

К середине сорок третьего Красная Армия уже превзошла вермахт 
своей боевой техникой, которая непрерывно совершенствовалась. 
В июле 1944 года после очередного осмотра танков «ИС-2» и новей-
ших самоходных артиллерийских установок («СУ-100», «ИСУ-122», 
«ИСУ-152») Верховный Главнокомандующий скромно заметил: «Вот 
с этой техникой и будем заканчивать войну».

В начале 1942 года пошел в серию двухместный «Ил-2». Выпуск 
штурмовиков, не имевших себе равных в мире, побил все мыслимые 
рекорды — 36 163 единицы за четыре года войны! Он стал самым мас-
совым самолетом Второй мировой войны. В том же 1942 году фронт 
получил истребители «Як-9» и «Ла-5». В 1943 году на фронтах появи-
лись танки «КВ-85» и «ИС-2», пикирующий бомбардировщик «Ту-2». 
Враг вчистую проиграл советской стороне «войну моторов». Его вновь 

подвела излишняя самоуверенность, надежда выиграть войну с мо-
рально устаревшей техникой.

Бомбардировщики «юнкерс» «Ю-87Д» и «хейнкель» «Хе-111Н» 
поступили на вооружение в 1935 году. Истребитель «мессершмитт» 
«Ме-109Е» и бомбардировщик «юнкерс» «Ю-88А» — в 1936 году. 
Истребитель «фокке-вульф» «ФВ-190А» разработки 1939 года появил-
ся на фронте только в 1943 году во время Курской битвы, но он уступал 
нашим «Як-3» и «Ла-5» в скорости и маневренности. В конце сорок 
четвертого на вооружение авиационных частей вермахта поступили 
реактивные самолеты — истребитель «мессершмитт» «Ме-262» и бом-
бардировщик «Арадо-234». Но ресурс их двигателей составлял всего 
20 часов. Полностью освоить новейшие самолеты противнику так и не 
удалось до самого конца войны.

Аналогичная ситуация имела место и в бронетанковых войсках. 
С самого начала нашествия гитлеровцы приступили к модернизации 
своих средних танков «T-III» и «T-IV», так как они значительно уступа-
ли нашим «Т-34» и «КВ-1». В 1943 году на фронт поступили тяжелые 
танки противника «T-V» «пантера» и «Т-VI» «тигр». С ними связыва-
лись особые надежды на Восточном фронте. Но им не суждено было 
сбыться. Только в сражении под Прохоровкой в июле сорок третьего 
на поле боя осталось около пятисот вражеских танков, третью часть 
которых составляли новейшие «пантеры» и «тигры».

Важно отметить, что, всеми силами поддерживая фронт, Советское 
руководство избежало авантюристических методов обеспечения жиз-
недеятельности народного хозяйства, не допустило перенапряжения в 
тылу из-за чрезмерных норм мобилизации работающих. Наибольшая 
численность наших вооруженных сил в 1944 году достигла 11,2 мил-
лиона человек, менее 6% населения страны. С учетом безвозвратных 
потерь на фронте доля армейских формирований в численности насе-
ления не превышала 8%.

Численность же вермахта после тотального призыва «фолькс-
штурма» превысила в 1944 году 13 миллионов человек. При населе-
нии Германии в 80 миллионов человек, норма мобилизации, с учетом 
безвозвратных потерь, превысила 16%. Тыловая инфраструктура про-
тивника не смогла выдержать такого перенапряжения, хотя в народном 
хозяйстве Германии были заняты миллионы иностранных рабочих и 
военнопленных. Подрыв жизнеспособности страны стал одной из ко-
ренных причин неминуемого краха гитлеровской политики, презрев-
шей объективные законы ведения войны.

Мудрая внешняя политика Советского правительства позволила 
удержать от развала до конца Второй мировой войны антигитлеров-
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скую коалицию государств-союзников, которая в финале военных 
действий подверглась яростным атакам гитлеровского руководства. 
Непростое сотрудничество СССР с Соединенными Штатами Америки 
и Великобританией лишний раз подтвердило, что подобные, алогич-
ные на первый взгляд, действа, не приходят сами собой, они рождают-
ся усилиями многих людей, которым не безразлично, что скажут о них 
потомки.

Но главным героем Второй мировой стал рядовой солдат, советский, 
американский, английский, потому что на его долю выпала многотруд-
ная обязанность претворить в жизнь победные замыслы полководцев. 
Он с честью пронес через все испытания посильную только ему побед-
ную ношу. Слава и бессмертие простому солдату!

Ю.В. Басистов

ОСОБЫЙ ФРОНТ
«Ионийцы, вы совершаете грех,
сражаясь против своих отцов,
помогая поработить Грецию!
Поэтому лучше переходите к нам,
а если не можете сделать этого,
то отведите свои войска с поля боя».

 Геродрот

Тексты фронтовых листовок ХХ века во многом повторяют это воз-
звание. С древних времен и до наших дней подрыв морального, а следо-
вательно, и боевого потенциала врага, является одной из целей военных 
действий. Стремление повлиять на воинов противника психологичес-
кими средствами неизменно присутствовало во всех войнах в истории 
человечества. Не будет преувеличением сказать, что пропаганда на поле 
боя, в ее современном понимании, стара, как сама война. Менялись 
формы, методы и средства этого психологического оружия, но цель ос-
тавалась одна — подорвать силы врага, устрашить его, убедить сдаться 
или бежать. Ослабленный духовно противник теряет волю к сопротив-
лению и, в конце концов, подчиняется требованиям победителя.

Вторая мировая война, потребовавшая максимального напряже-
ния военных, экономических и моральных сил воюющих стран, ста-
ла ареной ожесточенной идеологической и психологической борьбы. 
Это был особый театр военных действий, который вовлек в себя сотни 
миллионов людей. Использование всех форм манипулирования чело-
веческим сознанием достигло огромного размаха. Наиболее острые 
формы борьба за умы и сердца людей приняла на Восточном фронте, 
где у воюющих сторон вопросы идеологии и пропаганды играли пер-
востепенную роль.

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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В Красной Армии работа по политической пропаганде среди войск 
Германии и ее союзников началась с первых дней Отечественной вой-
ны. До солдат и офицеров противника сразу же был доведен текст 
Заявления советского правительства в связи с началом войны. Оно 
было переведено на немецкий, румынский, финский и польский языки 
и отпечатано общим тиражом в 10 миллионов экземпляров. В нем впер-
вые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами». Эти слова стали лейтмотивом советской пропаганды на 
протяжении всей войны.

Вопрос ведения пропаганды среди войск и населения противни-
ка был рассмотрен в Москве на высшем уровне. 25 июня состоялось 
решение политбюро ЦК ВКП(б) и правительства о систематическом 
проведении этой работы. Было образовано Советское бюро военно-
политической пропаганды, которому вменялось в обязанность опреде-
лять содержание, формы и методы специальной пропаганды. Рабочим 
органом бюро стал 7-й отдел (позже — управление) Главного полити-
ческого управления.

Между 7-м отделом и работниками Коминтерна установился тес-
ный контакт. Постоянное участие в деятельности 7-го отдела прини-
мали немецкие эмигранты-коммунисты, в том числе руководители 
КПГ — Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. Руководство КПГ вы-
ступило с рядом обращений к немецкому народу. В первом из них, 24 
июня 1941 года, говорилось: «Дело, которое защищает победоносная 
Красная Армия, — это наше собственное дело. Наш враг находится 
в нашей собственной стране: фашистские рабовладельцы — вот наш 
враг. Победа Красной Армии и борющихся за свою национальную сво-
боду угнетенных народов будет также победой немецкого народа».

Аппарат 7-х отделов развертывал свои действия на всех фрон-
тах. В июне 1941 года издавалось 18 газет на иностранных языках, 
из них 10 — на немецком. В Москве с августа выпускалась газета 
«Фронтиллюстрирте». Начались регулярные передачи по радио на не-
мецком, финском и румынском языках. За первые две недели войны в 
Москве было издано 67 листовок тиражом в 90 миллионов экземпляров. 
Был налажен выпуск листовок на фронтах. Агитационные материалы 
распространялись на фронте и в тылу силами авиации, специальными 
артиллерийскими средствами. Участвовали в этом разведподразделе-
ния и партизанские отряды.

В первые месяцы войны 7-е отделы располагали небольшим числом 
звуковещательных станций. Но постепенно их число росло как за счет 
поступлений из центра, так и монтажа на местах. Стали появляться 
звукостанции на танках, броневиках и даже на самолетах. В дивизиях 

ОСОБЫЙ ФРОНТ

были переносные окопные громкоговорящие установки, способные ве-
щать на глубину до 400 метров. Фронтовая пропаганда Красной Армии 
была направлена на разъяснение справедливого характера войны со 
стороны Советского Союза и агрессивного, захватнического — со сто-
роны Германии; разоблачение как виновников войны лично Гитлера 
и его окружения; показ роста сил Красной Армии, гибельности для 
Германии войны на два фронта, неизбежности ее поражения; пропа-
ганду плена как пути спасения и возвращения после войны на родину.

К сожалению, в начале войны сработали старые представления о 
«пролетарской солидарности», «классовых симпатиях немецких тру-
дящихся к первому государству рабочих и крестьян». В листовках 
солдат вермахта призывали повернуть оружие против «общего врага», 
свергнуть гитлеровский режим. Не учитывали реалий и предложения 
создавать в немецких частях антифашистские комитеты. Убедившись 
на практике, сколь далеки были солдаты вермахта от «пролетарских 
идеалов», наши органы спецпропаганды изменили тон на жесткое об-
ращение к немцам как к прямым врагам и захватчикам. К написанию 
листовок привлекались писатели, журналисты, ученые.

За годы войны в этом сложном жанре было создано много по-на-
стоящему умных, хорошо аргументированных и убедительных листо-
вок. Известный американский специалист по организации и ведению 
пропаганды в годы Первой и Второй мировых войн П. Лайнбарджер 
отмечал в своей книге «Психологическая война», что русские в этой 
области творчески применяли опыт прошлого и действительную изоб-
ретательность. За их усилиями скрывалась дальновидная политика.

На первом этапе войны в условиях немецкого продвижения по на-
шей территории было нелегко найти правильный тон в нашей пропа-
ганде. Основной аргумент того времени был таким: «Вы измеряете 
ваши успехи количеством пройденных километров, мы же измеряем 
наши успехи числом уничтоженных немецких дивизий. Нашу террито-
рию мы возьмем обратно, ваших же дивизий вам никогда не вернуть». 
Конечно, в 1941 году это звучало для немцев не слишком убедительно, 
но позже заставило задуматься.

Наша пропаганда разоблачала нацистские утверждения о так на-
зываемой превентивной войне со стороны Германии, доказывала, что 
вина за развязывание войны лежит на Гитлере.

Во многих листовках показывалось истинное лицо фашистских 
правителей. В июле–августе 1941 года начали издаваться серии ин-
формационных листовок: «Международная информация», «Известия с 
фронта», «Что происходит в Германии», «Как живут военнопленные в 
Советской России».
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Убедительным политическим документом, в котором было ясно 
сформулирована позиция Советского Союза по отношению к не-
мецкому народу, явился приказ № 55 Народного комиссара обороны 
И.В. Сталина. В нем указывалось, что у Красной Армии нет и не мо-
жет быть таких целей, как истребление немецкого народа, как унич-
тожение германского государства. Четко было выражено в приказе и 
отношение Красной Армии к пленным: «Красная Армия берет в плен 
немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им 
жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если 
они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются по-
работить нашу Родину».

Ведение специальной пропаганды — сложная, многоплановая зада-
ча. От специалистов требовались хорошие страноведческие и лингвис-
тические знания, умение учитывать национальную специфику и психо-
логию личного состава противника и, наконец, журналистские способ-
ности. Следует добавить, что это была опасная работа. За годы войны 
многие десятки офицеров 7-х отделов погибли или были ранены.

В 7-х отделах велась работа по систематическому изучению поли-
тико-морального состояния личного состава вражеских войск. По су-
ществовавшему порядку, органы разведки передавали им трофейные 
письма, фотографии, дневники, газеты и другие печатные издания. 
После допросов по линии разведки военнопленные попадали, как пра-
вило, в 7-е отделы, давая сведения о настроениях солдат своих частей, 
состоянии дисциплины, фронтовом быте, положении своих семей. В 
практику работы 7-х отделов вошло ведение формуляров на соедине-
ния противника, картотек на его командный состав. Все это находило 
отражение в листовках, обращениях, звукопередачах, способствовало 
повышению достоверности нашей пропаганды.

Говорить врагу только правду — нереально. Велико искушение ис-
пользовать в пропаганде дезинформацию, ввести противника в заблуж-
дение относительно своих намерений. Неслучайно на этом особом те-
атре военных действий сложилось три вида пропаганды в зависимости 
от их источника и содержания: «белая», «серая» и «черная».

«Белая» ведется от имени правительственных органов воюющей 
страны, ее военного командования. Такая листовка часто была под-
писана официальным лицом, содержала пропуск для сдачи в плен. 
Соответствующим командующим подписывался ультиматум противо-
стоящим войскам.

«Серая» пропаганда анонимна, она скрывает свое происхождение, 
предоставляя адресату строить догадки об источнике приводимых дан-
ных. Такие материалы открывали широкие возможности для дезин-

Первые успехи советских войск под Москвой, Ростовом и Тихвином 
были использованы для доказательства провала блицкрига и конца 
мифа о непобедимости немецкой армии.

Указывая на неизбежность поражения фашистской Германии, наша 
пропаганда подчеркивала, что это не означает уничтожения германско-
го государства и народа. Широкое использование в специальной про-
паганде нашли слова из приказа наркома обороны СССР И.В. Сталина 
от 1 мая 1942 года о том, что «было бы смешно отождествлять клику 
Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт ис-
тории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, го-
сударство германское остается».

У листовок тоже были свои судьбы. Разными путями они попадали 
с фронта в Германию. После Сталинграда и пленения большой груп-
пы немецких войск во главе с фельдмаршалом спецпропаганда обрела 
веские доказательства того, что советский плен — реальный путь для 
спасения своей жизни. Была опубликована статья «Товарищ Эренбург 
перегибает», в которой было заявлено, что Красная Армия не воюет с 
немецким народом.

Фашистское командование всячески запугивало немецких солдат 
ужасами русского плена, призывало их в любой обстановке фанатично 
бороться до конца. Убедить военнослужащих вермахта, что это ложь, 
что плен — это жизнь, означало в значительной степени повлиять на 
боевые возможности, на силу сопротивления немецких войск. Нацисты 
использовали в своих агитационных материалах тот факт, что СССР 
не признал международных конвенций о военнопленных, советское 
законодательство в этой области, в том числе Постановление Совета 
народных комиссаров СССР о положении военнопленных в Советском 
Союзе от 1 июля 1941 года

Говоря о плене как выходе из войны и средстве спасения своей жиз-
ни, специальная пропаганда указывала, что дополнительными льгота-
ми пользуются солдаты и офицеры противника, добровольно сдавши-
еся в плен. В листовках указывалось, что это положение основывается 
на официальном документе — директиве Генерального штаба Красной 
Армии № 1470 от 11 июня 1943 года. Директивой определялось, что 
военнослужащие войск противника, добровольно сдавшиеся в плен 
Красной Армии, получали повышенную норму питания; размещение 
в лагерях, расположенных в особо благоприятных климатических ус-
ловиях; преимущество в выборе работы по специальности; преиму-
щество в отправке писем родным в Германию; право на внеочередное 
возвращение в Германию или, по желанию, в любую другую страну 
немедленно после окончания войны.

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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Неслучайно политическое и военное руководство Германии с пер-
вых дней войны предприняло все меры для ограждения своих войск 
от влияния советской пропаганды. В директиве верховного командо-
вания № 3001/41 от 12 октября 1941 года «Защита от шпионажа, са-
ботажа и разложения в вермахте» требовалось обнаруженный пропа-
гандистский материал снабжать надписью «вражеская пропаганда», 
3 экземпляра передавать по команде, а остальные сжигать на месте. 
Военнослужащих, не следовавших этим указаниям, предписывалось 
наказывать.

По мере ухудшения своего положения на Восточном фронте немец-
кое командование ужесточало меры борьбы против советского воздейс-
твия на свои войска. В информационном бюллетене «Сообщение для 
войск», предназначенном для командного состава, из номера в номер 
офицеров вермахта призывали вести беспощадную борьбу с проник-
новением «большевистской пропаганды», усилить репрессии к нару-
шителям существующих предписаний. В немецких армиях, корпусах 
и дивизиях издавались специальные приказы о борьбе с разлагающей 
пропагандой. На фронте распространялась памятка «10 заповедей про-
тив вражеской пропаганды». Дело дошло до проведения в немецких 
частях месячников привития личному составу «иммунитета» против 
этого опасного оружия.

Операции на особом театре военных действий, проводимые в годы 
Отечественной войны, были составной частью титанической борьбы 
нашей страны и ее вооруженных сил за свободу и независимость. Их 
влияние возрастало по мере наращивания успехов Красной Армии. 
Слова, идущие с нашей стороны, все более активно воздействовали на 
настроения и боевой дух вермахта и его союзников. В более широком 
плане значение нашей пропаганды связано с последовательным разо-
блачением в глазах миллионов людей разных национальностей идеоло-
гии и политики фашизма и тоталитаризма.

«СЛУШАЙТЕ НА ТОЙ СТОРОНЕ…»
Руководство фашистской Германии придавало особое значение 

быстрому захвату Ленинграда. Оно рассчитывало на большой полити-
ческий и психологический эффект, который принесет овладение горо-
дом большевистской революции, бывшей столицей Российской импе-
рии, экономическим и культурным центром, известным во всем мире. 
Гитлер неоднократно требовал от командования группы армий «Север» 
быстрее занять Ленинград. 23 июля 1941 года начальник генерально-
го штаба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер отметил в 
своем дневнике, что все внимание Гитлера приковано к Ленинграду. 

формации противника. Автор оставался неизвестен и за содержание 
ответственности не нес.

В «черной» пропаганде истинный источник заменен маскировоч-
ным. «Черная» листовка могла издаваться от имени несуществующей 
группы сопротивления в стане противника, ее иллюстрации чаще всего 
изготовлялись при помощи фотомонтажа. Такие листовки чаще всего 
не указывали никакого источника. Использовались, особенно на пос-
леднем этапе войны, и «черные» радиостанции, распространявшие па-
нические слухи среди населения и войск противника.

Ведущаяся на фронте специальная пропаганда не должна была при-
вести к какому-либо разглашению военной тайны. Скажем, более угро-
жающий, чем обычно, тон наших обращений перед наступлением мог 
навести противника на мысль о готовящейся операции. С другой сто-
роны, спецпропаганда использовалась в качестве средства оперативной 
маскировки. На участке фронта, где не планировались наступательные 
действия, пропаганда носила подчеркнуто угрожающий характер, сол-
дат противника призывали не ждать нового наступления, а позаботить-
ся о спасении своей жизни до его начала. А на направлении предстоя-
щего наступления тон оставался спокойным, противнику сообщалось, 
например, что в текущем месяце его солдаты смогут слышать передачи 
звукостанций каждую ночь в определенное время.

За годы Отечественной войны было издано и распространено свы-
ше 20 тысяч наименований листовок, газет, обращений, брошюр и 
других видов пропагандистской литературы на 20 иностранных язы-
ках общим тиражом 2 миллиарда 700 миллионов экземпляров. И то, 
что 2 миллиона 200 тысяч немецких военнослужащих сложили в 
годы войны оружие — не в последнюю очередь заслуга специальной 
пропаганды. 

Однако наша пропаганда не смогла добиться разложения вермах-
та. Впрочем, эта задача перед аппаратом 7-х отделов и не ставилась. 
Переоценка прежних представлений под воздействием пропаганды, 
идущей от противника, — процесс сложный, связанный с преодоле-
нием целого комплекса национальных и психологических барьеров и 
предубеждений. Немецкие солдаты и офицеры до последних дней вой-
ны в своем подавляющем большинстве не приняли идеи о необходи-
мости активной борьбы против гитлеровского режима.

И тем не менее, в сознании тысяч немцев за годы войны произошли 
огромные перемены. Они были, конечно, в первую очередь обусловле-
ны самим ходом войны, неумолимо приближавшим фашизм к полному 
поражению. Но в постепенном прозрении немцев, одетых в мундиры 
вермахта, немаловажную роль сыграло и наше слово на линии огня.

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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Советская листовка — пропуск в плен

ОСОБЫЙ ФРОНТ

Советская листовка «Хочу сдаться в плен, 
чтобы спасти мою жизнь»
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Советская листовка «Ложь и правда. Немецкая пропаганда 
скрывает потери под Сталинградом»

Еще одна ложь верховного главнокомандования Вермахта 
разоблачена — Фриц Маркштайер жив

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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«Генералы указывают путь к спасению». Советская 
листовка с призывом сдаться в плен, как это сделали 
некоторые генералы Вермахта
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Перед войсками группы «Север» была поставлена задача к 20 августа 
захватить Ленинград и русское побережье Балтийского моря.

Группа армий «Север» состояла из 16-й и 18-й армий и 4-й танковой 
группы. Главный удар на Ленинград наносила танковая группа, имев-
шая в своем составе 9 дивизий. Их личный состав, опьяненный лег-
кими победами на Западе, был уверен, что Ленинград быстро падет и 
война в целом будет победоносно завершена.

Характерными для настроений в немецких войсках, рвавшихся 
летом 1941 года к Ленинграду, были записи в дневнике ефрейтора 
Майера, убитого под Гатчиной. В июле он пишет о «начавшемся ве-
ликом походе на восток», о «победе, несущейся к нам на крыльях». 
Запись от 10 августа гласит: «Мы у близкой цели, сегодня начали ата-
ку на Ленинград». 13 августа: «Твердая уверенность, что Ленинград 
до воскресенья падет». 16 августа: «Опять же твердо надеюсь, что в 
ближайшее время Ленинград падет». 18 августа: «Русские сопротивля-
ются, потери велики, но даже потери не должны отвлекать от цели, ко-
торая уже близка. Еще одно усилие, может быть, некоторая передышка 
для подготовки, и Ленинград будет наш». Еще одна запись без даты: 
«Идем вперед»... На этом дневник обрывается.

В неотправленном письме домой, датированном 24 сентября 1941 
года, солдат, убитый в районе деревни Кискино, писал: «Мы находимся 
всего в 4 километрах от Петербурга. Когда Петербург будет в наших 
руках, войну можно считать законченной, и мы победоносно вернемся 
обратно на родину, домой...»

Изучение и анализ политической характеристики противника в на-
чальный период боевых действий на Ленинградском фронте подтверж-
дали, насколько социальная сознательность и воля немецких солдат 
были подавлены фашистской диктатурой. Вера в превосходство гер-
манской расы, в ее право на господство над другими народами, безого-
ворочная поддержка захватнических замыслов Гитлера, бездумное по-
виновение своим командирам определяли политико-моральный облик 
солдат и офицеров немецких войск, стоявших под стенами Ленинграда 
в 1941 году.

Перед службой специальной пропаганды фронта стояла задача по-
казать вражеским солдатам и офицерам, что война против Советского 
Союза — это не военные прогулки на Западе, что в ответ на агрессию 
Германия получит сокрушительный отпор, а Ленинград — неприступ-
ная крепость.

С первых дней войны в 7-м отделе Политуправления Ленинградского 
фронта началась работа по морально-психологическому воздействию 
на противника. Отдел, армейские отделения и должности офицеров 

ОСОБЫЙ ФРОНТ

спецпропаганды в политотделах дивизий были укомплектованы ра-
ботниками, имевшими опыт научной и педагогической деятельности, 
знавшими иностранные языки. Из запаса пришли С.И. Тюльпанов, 
С.Н. Подкаминер, Ф.П. Филин, А.Л. Дымшиц, А.В. Федоров и другие 
филологи, историки, экономисты.

Ленинградский фронт был уникален с точки зрения организации 
и ведения пропаганды среди войск противника. Все 900 дней и ночей 
голос осажденного города, его защитников звучал во вражеских око-
пах. 7-й отдел в своей работе мог опираться на типографскую базу 
города, радиостанции и радиоузлы, на его научный и культурный по-
тенциал.

Содержательные предложения по организации специальной 
пропаганды внесли в августе 1941 года руководители киностудии 
«Ленфильм». Директор студии И.А. Глотов, известные режиссеры 
М.К. Калатозов и Ф.М. Эрмлер предлагали объединить усилия работ-
ников искусства — писателей, кинематографистов, художников — для 
выработки быстрой, гибкой и доходчивой агитации среди солдат вра-
жеских войск. Она должна была быть мобильной, должна была учиты-
вать психологию объекта, на который воздействует. Был предложен ряд 
способов по ее ведению, выпуск специальных календарей, записных 
книжек, плакатов, фотомонтажей. Предлагалось также создать запоми-
нающиеся антифашистские тексты на мотивы известных во вражеской 
армии песен, тщательно изучить все приемлемое для использования в 
пропаганде в художественной литературе, собрать высказывания вид-
ных немецких деятелей прошлого о губительном для Германии харак-
тере войны с Россией.

Многие из этих мыслей и предложений нашли свое применение. 
На всем протяжении блокады творческие работники Ленинграда при-
нимали самое непосредственное участие в ведении пропаганды среди 
войск противника. В написании листовок принимали участие писатели 
Вс. Вишневский, Н. Тихонов, В. Саянов. Перу Вс. Вишневского при-
надлежит около 100 листовок, распространенных во время блокады. 
Над эскизами листовок и плакатов работали художники А. Емельянов, 
С. Мандель, Б. Семенов, В. Власов. Художник И.И. Харкевич, ныне 
живущий в Санкт-Петербурге, был автором уникальных антифашист-
ских игральных карт, изданных на Северо-Западном фронте.

С июля–августа 1941 году в 7-м отделе начался систематический 
выпуск агитационно-пропагандистких материалов. Было налажено 
издание газет на немецком и финском языках. Массовыми тиражами 
печатались листовки к войскам противника. В сознание его солдат и 
офицеров настойчиво внедрялись мысли о провале блицкрига, о бес-
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перспективности планов захвата Ленинграда, о неизбежности полного 
поражения фашистской Германии.

Контрнаступление и успехи советских войск под Москвой, пере-
ход к обороне под Ленинградом принесли известное отрезвление мно-
гим военнослужащим вермахта. В немецких войсках, стоявших под 
Ленинградом, зародились первые сомнения в возможности взятия го-
рода, а вместе с ними — и в перспективах всей войны. Соответственно, 
уровень невосприимчивости к нашей пропаганде значительно снизил-
ся. К ней стали прислушиваться, сравнивать выдвигаемые ею доводы с 
фашистским толкованием военно-политических событий и с собствен-
ным фронтовым опытом.

Зимой 1941–1942 года органы спецпропаганды фронта стара-
лись усилить сомнения немецких солдат и офицеров в исходе войны. 
Особенно важно было показать, что поражение немецких войск под 
Москвой, под Тихвином — не «случайные эпизоды», не «временные 
неудачи», как утверждала геббельсовская пропаганда, а начало нового 
этапа войны, свидетельство возрастающей мощи Красной Армии. При 
этом подчеркивалось, что и «решительное весеннее наступление», о 
котором твердило фашистское руководство, ждет неминуемый провал.

Наряду с тематическими листовками с конца 1941 года стали регу-
лярно издаваться информационные бюллетени «Известия с фронта», 
«Что происходит в Германии», «Жизнь военнопленных в Советской 
России», «Международная жизнь». Как правило, в них содержались 
материалы из документальных источников, достоверность которых не 
могла вызвать сомнений.

Стремясь разнообразить формы агитматериалов, 7-й отдел присту-
пил к выпуску маскировочных изданий. В октябре 1941 года была выпу-
щена листовка, которая внешне выглядела, как часть берлинской газеты 
«Фелькишер беобахтер» — главного органа нацистской пропаганды. 
Была изготовлена партия конвертов и бумаги для писем с агитационны-
ми текстами на немецком языке. Для финских солдат был издан сборник 
антифашистских песен, оформленный, как песенник финской армии.

Необычное пропагандистское издание появилось в декабре 1941 года 
на Ленинградском фронте — колода игральных карт с антифашистским 
содержанием. Ее автором был художник В. Власов. На картах были 
напечатаны карикатурные портреты Гитлера, Муссолини, Геринга, 
Гиммлера и других нацистских вождей, мастью помельче, символичес-
кие изображения войны, голода, нищеты и смерти. На Ленинградском 
фронте был использован уникальный прием в пропаганде на войска 
противника — выпущены точные копии немецкого ордена «Железный 
крест» с надписью «За разбой и убийство».
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Основную нагрузку по распространению листовок на позициях про-
тивника несла фронтовая и армейская авиация. За первый месяц войны 
ВВС фронта распространили более 10 миллионов листовок. В сентяб-
ре 1941 года Военный совет фронта в специальном постановлении оп-
ределил порядок издания и распространения листовок. Командованию 
13-й воздушной армии было предложено рассматривать эту работу как 
боевую задачу. Три самолета были выделены для бесперебойной за-
броски агитматериалов.

Среди авиационных частей, активно участвовавших в сбрасывании 
листовок, были 18-й и 44-й бомбардировочные полки, 691-й полк са-
молетов «У-2», 117-я отдельная разведывательная эскадрилья, а так-
же ВВС Балтийского флота. В августе–сентябре 1941 года авиация 
Балтфлота совершила несколько налетов на Берлин и ряд городов 
Восточной Германии. Нанося бомбовые удары, летчики сбрасывали на 
немецкие города также агитационно-пропагандистские материалы. Во 
время только одного первого налета на столицу рейха было сброшено 
250 тысяч листовок и газет «Фронтиллюстрирте».

Распространение листовок силами авиации не всегда обеспечивало 
их доставку конкретному адресату. Для этого были необходимы назем-
ные средства. К ним относились 122-миллиметровые агитационные 
снаряды, различного типа агитационные мины. С их помощью пропа-
гандистский материал доводился до полка или даже роты противни-
ка, к которым был обращен. На фронте проявлялась большая изобре-
тательность для разработки новых и усовершенствования имеющихся 
технических средств. Много сделали для этого ленинградские заводы. 
На Кировском заводе был налажен серийный выпуск агитационных 
минометов.

Наряду с печатной пропагандой все большее значение приобретала 
устная агитация, для которой использовались звуковещательные стан-
ции и радиосредства.

В начале войны на фронте имелось три мощных звукостанции 
«МГУ-39», 3 установки на пикапах и 27 переносных окопных устано-
вок. В 55-й армии в мае 1942 года была смонтирована звукостанция на 
танке «Т-26», которая действовала на фронте до марта 1944 года, когда 
была тяжело повреждена вражеским снарядом. На всех участках фрон-
та ежедневно проводились десятки звукопередач.

В двух армиях — 67-й и 55-й — летом 1943 года действовали звуко-
установки на самолетах. Каждая из них являлась оригинальной конс-
трукцией, осуществленной собственными армейскими средствами 
при помощи Ленинградского института радиовещательного приема и 
акустики.
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Использовалась на фронте, и весьма успешно, радиопропаганда. 
В июле 1941 года при Ленинградском радиокомитете были созданы 
редакции для вещания на немецком и финском языках и начаты ре-
гулярные передачи. Между 7-м отделом и Радиокомитетом устано-
вилось тесное сотрудничество. Иностранные редакции получали из 
отдела пропагандистские материалы, которые использовались в пе-
редачах.

Вспоминая о работе на радио во время блокады, Ольга Берггольц 
писала, что иностранный отдел Радиокомитета (его называли «отде-
лом контрпропаганды») поручал ей подготовку воззваний и обраще-
ний к немцам. В канун Нового, 1942 года Ольга Берггольц написала 
«рождественскую листовку». Подобные листовки были призваны про-
будить у солдат противника тоску по дому, по близким. Обращение 
Ольги Берггольц начиналось словами: «Немецкий солдат, ты мерз-
нешь и голодаешь в своих окопах под Ленинградом. Но вспомни 
только, как недавно было уютно у тебя под Рождество дома. Вспомни, 
как зажигалась елка и трещали дрова в печке... Неужели это навсегда 
ушло от тебя? Во имя чего ты стынешь тут под Ленинградом?.. Ты 
обмерзаешь, можешь стать калекой». Обращение заканчивалось уже 
в другом ключе: «И если ты и дальше будешь следовать за Гитлером, 
немецкий солдат, ты не уйдешь из-под Ленинграда живым!»

Сотрудниками немецкой радиоредакции были два австрийских ан-
тифашиста, братья Фриц и Эрнст Фуксы. Они переводили материалы, 
выступали в качестве дикторов. Их участие в работе редакции было 
очень плодотворным. Они обеспечивали высокий языковой уровень 
передач, много делали для их большей доходчивости. Фриц Фукс пи-
сал стихи и памфлеты на гитлеровскую верхушку, подбирал музы-
кальное оформление передач. О жизненном пути Фрица Фукса, о его 
работе в блокадном Ленинграде на студии научно-документальных 
фильмов в 1982 году была выпущена лента «Наш Фриц».

На Ленинградском фронте для ведения пропаганды на войска 
противника был использован ряд стационарных радиоузлов, нахо-
дившихся в непосредственной близости от линии фронта. Регулярно 
проводились передачи с Колпинского и Сестрорецкого радиоузлов. 
Динамики радиоузла в поселке имени Морозова были установлены 
в амбразурах крепости «Орешек», обращенных к Шлиссельбургу. 
Пленные, взятые во время прорыва блокады, подтвердили, что эти 
передачи каждую ночь были слышны в немецких частях, стоявших 
тогда в городе на Ладоге. На стенах крепости «Орешек» весь период 
до прорыва блокады вывешивались плакаты с карикатурным изобра-
жением Гитлера и надписью «Он твой враг — стреляй в него». И на 
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других участках фронта на переднем крае выставлялись транспаран-
ты с информационными и сатирическими текстами и рисунками.

Сотрудники 7-го отдела постоянно изучали систему идеологичес-
кой обработки в вермахте, состояние дисциплины, политико-мораль-
ное состояние солдат в противостоящих частях. Полученные данные 
использовались в агитационно-пропагандистской и информационной 
работе в наших войсках. Регулярно выпускались сводки с выдержка-
ми из допросов военнопленных, переводы трофейных документов, об-
зоры писем и дневников вражеских солдат, материалы о положении в 
Германии и других странах фашистского блока.

С весны 1942 года были заведены досье на все противостоящие 
фронту дивизии противника. Они включали в себя сведения о бое-
вом пути соединения, состоянии дисциплины, фронтовом быте, ха-
рактеристики командного и рядового состава, данные о политико-
моральном состоянии солдат и офицеров и степени влияния нашей 
пропаганды. Вся эта работа велась в тесном контакте с разведыва-
тельными органами фронта.

Главные усилия в области специальной пропаганды были направ-
лены против главного врага — немецкой группы армий «Север». Но 
необходимо было развернуть работу и среди финских войск, стояв-
ших на Карельском перешейке, а также отдельных национальных 
формирований, входивших в состав немецкой группировки. К ним 
относились 250-я испанская «голубая дивизия», норвежский и гол-
ландский легионы. Кроме того, в немецкие подразделения входили 
принудительно мобилизованные австрийцы, эльзасцы, словаки и 
поляки.

В пропаганде среди этого контингента тщательно учитывались их 
национальные особенности, отношение к войне, наличие противоре-
чий между ними и немцами. Лейтмотивом нашей пропаганды на лич-
ный состав национальных контингентов был лозунг: «Это не ваша 
война». Им разъяснялось, что у них нет никаких оснований для вой-
ны против советского народа, что они брошены на фронт лишь ради 
интересов фашистской Германии, которая является поработителем и 
врагом их стран.

Политико-моральное состояние личного состава национальных 
частей, входивших в группу армий «Север», стало заметно ухудшаться 
с 1942 года, среди солдат росло недовольство войной, неверие в по-
беду Германии. Значительно выше, чем у немцев, была и их воспри-
имчивость к советской пропаганде. Это предопределило наше особое 
внимание к идеологическому воздействию на слабые звенья в составе 
вражеской группировки.
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ДОРОГАМИ НАСТУПЛЕНИЯ
С начала операции наших войск по прорыву блокады Ленинграда 

в действие были приведены все формы специальной пропаганды. 
«Слушайте на том берегу! Пробил час неудержимого наступления 
Красной Армии!» — вещали окопные звукостанции дивизий (мощные 
звукостанции удалось переправить через Неву лишь на третий-четвер-
тый день наступления). За семь дней боев 13-я воздушная армия рас-
пространила более миллиона листовок на немецком языке.

В 67-й армии на базе походной типографии был осуществлен выпуск 
оперативных листовок. Основу содержания составляла обстановка на 
Ленинградском фронте, в широких масштабах велась пропаганда пле-
на. Листовка с обращением 88 солдат, плененных под Шлиссельбургом, 
призывала всех солдат германской армии у Ленинграда и на Волхове 
следовать их примеру. В ходе боев было издано 5 листовок-пропусков, 
листовка «10 правил перехода в плен». Более 50 немецких солдат и 
офицеров, попавших в плен, согласились обратиться к своим товари-
щам, рассказав о своих первых впечатлениях в советском плену, а так-
же написать письма своим родным.

В боях по прорыву блокады войска 67-й армии пленили 1275 вражес-
ких солдат и офицеров. Такого количества пленных на Ленинградском 
фронте еще не было. Сам факт массовой сдачи в плен говорил о том, 
что геббельсовским выдумкам о неизбежной гибели попавших в руки 
русских перестали верить, что советской пропаганде удалось повысить 
«пленоспособность» немецких солдат и офицеров.

7-е отделение политотдела армии получило разносторонние дан-
ные о противостоящих войсках, о новых настроениях вражеских сол-
дат и офицеров, в том числе об их отношении к советской пропаганде. 
Подробный разбор и анализ захваченных при прорыве блокады штаб-
ных документов, писем, дневников и газет дал много ценных сведений. 
Так, в наши руки попала вся документация разгромленного 401-го пол-
ка 170-й немецкой пехотной дивизии, Среди документов были обнару-
жены специальные донесения в штаб дивизии о советской пропаганде 
в частях этой дивизии, стоявших на левом берегу Невы. В этих доне-
сениях фиксировалось содержание передач, которые в период обороны 
автор этих строк вел с участка 86-й стрелковой дивизии. 

Подавляющее большинство захваченных пленных обнаруживало 
знакомство с нашей пропагандой. Военнопленные говорили, что в ходе 
боев советские листовки были часто единственным источником инфор-
мации о положении дел на фронте. Отмечалось, что рассказ об успехах 
Красной Армии вызывал к себе большее доверие во время советского 
наступления, чем в период позиционной обороны.

Показания военнопленных и трофейные документы, захваченные 
в январе 1943 года, подтвердили, что советская пропаганда вызывает 
растущее беспокойство фашистского командования. Об этом свиде-
тельствовал номер «Ведомостей для офицерского состава», издавав-
шихся верховным командованием германской армии. В нем говори-
лось, что «враг с каждым месяцем все сильнее пускает в ход оружие 
пропаганды». Офицерский состав предупреждался о необходимости 
«беспощадной борьбы с вражеской пропагандой».

Прорыв блокады Ленинграда был не только крупной военной побе-
дой, он имел и большое военно-политическое значение. Многих солдат 
и офицеров вермахта он заставил по-новому оценить обстановку и пер-
спективы войны, означал конец их надеждам на взятие города. В не-
мецких частях имел хождение анекдот о том, что в Германии собирают 
стулья для посылки на фронт под Ленинградом — дескать, немецкие 
солдаты устали там стоять, пусть хотя бы присядут.

Вместе с тем кардинальных изменений в политико-моральном со-
стоянии военнослужащих вермахта еще не произошло. Войска груп-
пы армий «Север» были значительно укреплены, обработка солдат в 
нацистском духе была усилена. Гитлеровское командование было не 
в состоянии вернуть своим войскам прежний боевой дух, но контроль 
над вермахтом оно прочно удерживало. Абсолютное большинство не-
мецких солдат и офицеров не видело для себя другого выхода, кроме 
продолжения войны и безропотного подчинения приказам.

В течение 1943 года аппарат спецпропаганды продолжал актив-
ное воздействие на противостоящие фронту войска. Прорыв блокады 
Ленинграда дал новые доказательства того, что и здесь, на Северо-
Западе, у немцев нет шансов отсидеться — вермахт терпит пораже-
ние на всех фронтах. Особенно широко в листовках и звукопередачах 
использовалась капитуляция немецкой 6-й армии под Сталинградом, 
где была массовая сдача в плен немцев, итальянцев и румын. В одном 
из обращений к солдатам группы армий «Север», автором которого 
был писатель Вс. Вишневский, говорилось: «Город живет. Здесь все 
граждане вооружены и горды тем, что первыми остановили Гитлера. 
Гитлер оказался бессилен изменить даже репертуар театров и кино 
Ленинграда. Никогда еще здесь не было столько зрителей. У победи-
телей ведь всегда хорошее самочувствие... Что же вы думаете делать 
дальше, участники неудачного похода на Ленинград? Ждать зимнего 
котла, который мы твердо вам обещаем, как и под Сталинградом? Не 
думайте, что Ленинград уступит Сталинграду. Ну, ждите...»

Показания военнопленных в этот период свидетельствовали о по-
явлении новых настроений у вражеских солдат. У большинства из них 
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после Сталинграда усилились сомнения в победоносном окончании 
войны для Германии. Все больше тревоги вызывало положение в тылу. 
Из писем родных солдаты узнавали о постоянных налетах авиации, о 
скудном питании, об усталости от войны. На фронт попадали и сведе-
ния о недовольстве населения фашистскими властями. В Германии к 
словам известной песни «Все течет, все проходит, после декабря при-
ходит май» добавляли: «Все проходит, пройдут и хайль Гитлер и его 
партия».

Во время блокады в Ленинградском театре музыкальной комедии 
была поставлена оперетта Кальмана «Сильва». В 7-м отделе Волховского 
фронта решили воспользоваться премьерой для подготовки необычной 
листовки. В ней говорилось о том, что в блокированном Ленинграде не 
замерла даже театральная жизнь. Немецким солдатам листовка была 
не только пропуском в плен, но и билетом в Александринский театр, 
где давала свои спектакли Музкомедия.

В ноябре 1943 года Ставка утвердила план операции по снятию бло-
кады Ленинграда. Подготовка войск и всех служб фронта вступила в 
завершающую фазу. В ходе начавшейся 18 января 1944 года крупно-
масштабной наступательной операции войск Ленинградского фронта 
в условиях быстро меняющейся обстановки наша пропаганда настой-
чиво внушала противнику: «Настал через вашего разгрома». За первые 
пять дней наступления ВВС фронта распространили 780 тысяч лис-
товок. В них оперативно освещались успехи войск фронта: «Гатчина 
освобождена», «Луга и Гдов взяты». В листовке «Все ваши жертвы 
за Мгу были напрасны» говорилось: «Тройной ценой уплатили вы за 
авантюрные планы Гитлера: колоссальными жертвами при наступ-
лении на Ленинград, в бесплодных попытках удержать позиции под 
Ленинградом и теперь при отступлении».

Редакционно-издательское отделение 7-го отдела фронта во время 
боев по освобождению Ленинграда от блокады подготовило 54 мате-
риала на немецком языке общим тиражом 1 миллион 8 тысяч экземп-
ляров. На базе своих походных типографий армейские 7-е отделения 
также издали по 90–110 тысяч листовок.

Необычную пропагандистскую операцию провел 7-й отдел фронта 
в феврале 1944 года. Было получено задание Главного политическо-
го управления переправить через линию фронта письма президента 
Союза немецких офицеров генерала Зайдлица и двух других пленных 
генералов — Даниэльса и Латмана, адресованные командованию груп-
пы армий «Север». В этих письмах генерал-фельдмаршала Кюхлера, 
генералов Буша и Шернера призывали трезво оценить обстановку, 
поставить «будущность народа выше, чем будущность Гитлера» и тем 

самым спасти Германию. Им предлагалось прекратить бесперспектив-
ную войну и отвести свои армии на имперские границы. Командование 
группы армий «Север» призывалось также оставить оккупированную 
советскую территорию в не разрушенном состоянии.

Были подготовлены два немецких офицера из числа военнопленных, 
которые согласились доставить письма. Они были соответствующим 
образом экипированы, имели документы военнослужащих вермахта. 
Один из них вручил письмо в штаб немецкой части. О их дальнейшей 
судьбе ничего не известно.

Было ясно, что командующие войсками группы армий «Север» от-
вергнут предложения своих бывших коллег. Впрочем, расчета на со-
гласие и не было. Генеральские письма в форме листовок и в звукопе-
редачах были доведены до личного состава немецких войск и внесли в 
их среду новые сомнения, вновь заставили задуматься о собственной 
судьбе.

Операция по доставке писем генералам немецкой группы ар-
мий была повторена в августе 1944 года. Из Москвы было получено 
65 писем, написанных 10 генералами, примкнувшими к движению 
«Свободная Германия». Среди этих писем было обращение фельдмар-
шала Паулюса лично к тогдашнему командующему группой армий 
«Север» генерал-полковнику Шернеру. В обращениях к командующим 
армиями, командирам корпусов и дивизий предлагалось вместе со 
своими войсками перейти на сторону НКСГ и тем самым «сохранить 
для будущей Германии десятки тысяч немецких жизней». Для переда-
чи писем были использованы различные каналы. Часть из них была 
доставлена через линию фронта немецкими антифашистами, другая 
— партизанами и разведчиками. В операции участвовало 65 пленных 
солдат и офицеров, подавляющее большинство из которых с заданием 
справилось. Некоторые из них при возвращении предъявили даже рас-
писки о принятии пакетов немецкими штабами.

Обращения пленных генералов и на этот раз были размножены и 
стали широко известны в немецких войсках, вызвав значительный ре-
зонанс. Военнослужащих, выражавших малейшую поддержку предло-
жениям, содержащимся в письмах, обвиняли в пораженческих настро-
ениях и отправляли в штрафные батальоны.

B ходе зимних боев 1944 года впервые на фронте была начата работа 
по засылке военнопленных, давших на это свое согласие, в противосто-
ящие войска противника с пропагандистскими целями. Так, 22 января 
в районе Гатчины были переброшены в расположение противника два 
военнопленных из 11-й пехотной дивизии. Двое суток они провели за 
линией фронта и, вернувшись, сообщили интересные данные о поли-
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тико-моральном состоянии немецких солдат. На участке 2-й ударной 
армии в январе было заброшено 6 военнопленных. Из них после вы-
полнения задачи вернулось четверо.

В ряде наших дивизий стали создаваться постоянные «боевые груп-
пы» из числа военнопленных, которые вели пропаганду в немецкому 
тылу, распространяли листовки. «Боевая группа» 59-й армии провела 
в марте 1944 года 3 подобных операции. В ходе одной из них антифа-
шисты привели с собой двух солдат, согласившихся перейти на сто-
рону Красной Армии. Члены группы действовали в немецкой форме, 
были вооружены трофейными автоматами.

Непрерывное воздействие нашей пропаганды на войска группы ар-
мий «Север» сыграло свою роль в ослаблении морально-боевого духа 
ее войск, внесло свой вклад в разгром фашистской группировки под 
Ленинградом. После снятия блокады Военный совет фронта дал высо-
кую оценку действенности специальной пропаганды, отметив, что раз-
гром немцев был в определенной степени подготовлен силой и правдой 
нашего слова, доходившего различными путями до врага.

Отступление немецких войск под Ленинградом подрывало многие 
прежние представления и взгляды в немецких частях. Теперь уже зна-
чительная часть солдат считала, что Красная Армия сильнее и что от-
ступать придется и впредь. Подавляющее число пленных, захваченных 
в январе–феврале 1944 года, признавало, что Красная Армия имеет 
перед вермахтом решающее преимущество, которое выражается в на-
личии огромных людских и материальных ресурсов, высоком уровне 
военной техники и подготовки личного состава войск. Еще более по-
колебленной оказалась вера в победу Германии. Стали высказываться 
предположения о возможности остановить Красную Армию на грани-
цах рейха и добиться «почетного мира».

Наряду с этим широкое распространение имели суждения о том, 
что все еще может измениться в пользу Германии, особую роль мо-
жет сыграть новое «тайное оружие», которое разрабатывается в рейхе. 
Наконец, определенные надежды возлагались на противоречия между 
СССР и западными союзниками.

О действенности нашей работы среди войск противника по-своему 
свидетельствовали приказы фашистского командования. Среди доку-
ментов, захваченных в ходе боев, был, например, приказ командира 
61-й пехотной дивизии от 6 января 1944 года «О значении вражес-
кой пропаганды». В нем признавалось, что «русская пропаганда ста-
ла в последнее время значительно активнее». Командование дивизии 
требовало «для ее скорейшего преодоления и в интересах активной и 
действенной контрпропаганды доносить ежедневно отделу 1С о каж-

дой вражеской передаче, туда же немедленно доставлять все листовки 
вражеской пропаганды».

В специальной пропаганде, проводимой в 1944 году после снятия 
блокады Ленинграда, упор делался на неотвратимость поражения фа-
шистской Германии и ее армии, на бессмысленность дальнейшего со-
противления Красной Армии. Много внимания было уделено разобла-
чению геббельсовского тезиса об «общности судьбы» национал-социа-
листической верхушки и немецкого народа. Солдатам и офицерам про-
тивника разъяснялось, что гитлеровская клика, проиграв войну, тянет 
за собой в пропасть и миллионы немцев. Стремясь оттянуть час своей 
гибели, она бросает их на смерть, принося новые страдания немецкому 
народу. На фронте была распространена серия листовок «Уроки трех 
лет войны с Россией», убедительно показывающая, что Гитлер проиг-
рал войну на всех фронтах. Война уже на пороге Германии, чтобы по-
кончить с ней, надо сдаваться в плен, капитулировать, — говорилось в 
этих листовках.

Ряд листовок был посвящен открытию второго фронта в Европе. В 
них указывалось, что надежды Гитлера на войну на одном фронте, на рас-
кол между странами антигитлеровской коалиции рухнули. Использован 
был нашей пропагандой и заговор против Гитлера, покушение на него 
20 июля 1944 года. «Заговор, — говорилось в наших материалах, — 
свидетельствует о растущем недоверии к фашистскому главарю даже со 
стороны высших офицеров вермахта. Связывать и дальше свою судьбу 
с гитлеровской кликой — означает обречь себя на гибель».

После взятия Таллина, Пярну и Хаапсалу немецкие войска на севе-
ре Эстонии прекратили организованное сопротивление. В сентябре–
ноябре 1944 года войска Ленинградского фронта во взаимодействии с 
Балтийским флотом провели десантную операцию по захвату островов 
Сааремаа, Хиуме и Муху. Территория Эстонии к 24 ноября была пол-
ностью освобождена. После освобождения полуострова Сырва в конце 
ноября 1944 года Ленинградский фронт на этом направлении против-
ника перед собой больше не имел.

А в 30 километрах от Ленинграда, на Карельском перешейке стояли 
финские войска — 5 пехотных и 1 танковая дивизия, пехотная бригада 
и другие части, сведенные в 3-й и 4-й корпуса. Фронту предстояло ус-
транить угрозу Ленинграду с севера.

Поражение немецких войск под Ленинградом коренным образом 
меняло военно-политическую обстановку в Северо-Западном регионе, 
оказывало влияние на положение Финляндии. В стране значительно 
возросли антивоенные настроения, ухудшилось политико-моральное 
состояние финской армии. В адрес правительства со стороны различ-
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ных общественных сил все настоятельнее раздавались требования вы-
хода из войны.

Советское правительство 19 февраля 1944 года выдвинуло условия 
перемирия с Финляндией. В них указывалось на необходимость вос-
становления мирного договора 1940 года и отвода финских войск с за-
нятых ими территорий. Финляндия обязывалась порвать отношения с 
Германией, интернировать ее войска на своей территории. Условия пе-
ремирия предусматривали также проведение демобилизации финской 
армии, возмещение Советскому Союзу убытков в размере 600 миллио-
нов долларов и решение вопроса о передаче СССР района Петсамо. 
Советский Союз заявил о своей готовности вести переговоры с финс-
ким правительством о прекращении военных действий.

Правительство Финляндии отказалось от мирных переговоров на 
этих условиях, взяв курс на продолжение войны. При этом высказыва-
лась версия о том, что Финляндия продолжает вести «свою особенную 
от Германии войну». О реакции в армии на эту позицию финских пра-
вящих кругов можно было судить по показаниям пленных, которые го-
ворили об усталости солдат от войны и желании выхода из нее мирным 
путем. В финских войсках на Карельском перешейке росли опасения 
нового советского наступления.

Перед советской пропагандой на финские войска стояла задача 
разъяснения военно-политической обстановки, раскрытия характера 
мирных предложений советской стороны, показа путей окончания вой-
ны. В листовке под заголовком «Не давайте себя вовлечь в новое риско-
ванное предприятие» говорилось: «Вы видите, что ваше командование 
перебрасывает на фронт новые войска. По требованию гитлеровской 
Германии правители Финляндии сорвали переговоры о мире. Теперь 
они готовятся к новым военным авантюрам на Карельском перешей-
ке... не давайте себя вовлечь в эти авантюры».

В условиях начавшегося 9 июня 1944 года наступления на 
Карельском перешейке войск Красной Армии органы спецпропаганды 
фронта и двух армий — 21-й и 23-й — сосредоточили свое внимание на 
доказательствах бессмысленности сопротивления с финской стороны. 
Финским военнослужащим говорилось, что «неприступные позиции», 
которыми их успокаивает командование, будут прорваны советскими 
войсками и не спасут финнов от новых жертв и конечного поражения. 
Во всех листовках проходил призыв кончать проигранную войну. Было 
издано 11 листовок о русском плене, о льготах для сдавшихся в плен 
добровольно. Среди них была листовка за подписью 70 пленных финс-
ких солдат, которые призывали своих товарищей прекратить гибельное 
сопротивление и обрести спасение в плену. В других материалах со-

держались призывы покидать фронт, уходить в леса. В финских войс-
ках увеличивалось дезертирство. В донесении командира 4-ro корпуса 
указывалось, что военная полиция не ожидала, что оно примет столь 
массовый характер. Во всех финских дивизиях были созданы загради-
тельные отряды, которыми за 11 дней боев было задержано более 14 
тысяч дезертиров. К июню 1944 года в финских дивизиях было по 1–2 
роты штрафников, в которые направлялись задержанные дезертиры.

Бои на перешейке были очень ожесточенными, обе стороны несли 
большие потери. Советские войска прорвали главную полосу финской 
обороны. Финское командование пыталось задержать наше наступ-
ление, вводя в бой последние резервы. В район Выборга были пере-
брошены 6-я и 11-я пехотные дивизии с Карельского фронта. Маршал 
Маннергейм, главнокомандующий финской армией, в своем обраще-
нии к войскам требовал остановить советское продвижение, удержать 
Выборг. Но это вело лишь к гибели тысяч солдат. 20 июня 1944 года 
советские части овладели Выборгом.

Поражение на Карельском перешейке и в южной Карелии вызвало 
дальнейшее обострение внутриполитической обстановки в Финляндии, 
растущее противодействие политике правящих кругов. Финская обще-
ственность настаивала на прекращении войны и заключении мира с 
Советским Союзом. В конце августа 1944 года финское правительство 
заявило о своей готовности к мирным переговорам. Вскоре Финляндия 
приняла предварительные условия Советского правительства о разры-
ве отношений с Германией и выводе немецких войск со своей террито-
рии. 4 сентября в Москву была направлена финская мирная делегация. 
Командование финской армии объявило в этот же день о прекращении 
военных действий. Весть о мире была с радостью встречена в окопах. 
Утром по всему фронту финские солдаты установили белые флаги.

19 сентября 1944 года в Москве было подписано соглашение о пе-
ремирии. Выход Финляндии из войны кардинально изменил военно-
политическую обстановку на Северо-Западе. Была окончательно уст-
ранена угроза Ленинграду.

КУРЛЯНДСКИЙ ФИНАЛ
В феврале 1945 года Ставка Верховного Главнокомандующего объ-

единила войска двух Прибалтийских фронтов в один, которому вскоре 
было присвоено наименование Ленинградского. Было глубоко симво-
лично и исторически закономерно, что именно Ленинградскому фронту 
предстояло провести завершающую операцию по разгрому войск быв-
шей группы армий «Север», 900 дней державших в блокаде Ленинград. 
Командующим фронтом был назначен маршал Л.А. Говоров.
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В немецкую Курляндскую группировку армий входило 18 пехот-
ных, 2 охранных и 2 танковых дивизии, 2 боевые группы, до 80 от-
дельных пехотных, артиллерийских и других частей. Командованию 
Курляндской группировки удалось в значительной степени привести 
в порядок свои войска, понесшие в ходе боев 1944 года большие поте-
ри. Морским путем из Германии поступило пополнение. На всю глу-
бину немецких позиций проходила сплошная многополосная оборона. 
Солдат убеждали, что Курляндская группа находится не в котле, а вою-
ет на «особом плацдарме», имеющем выход к морю.

Были приняты драконовские меры, чтобы заставить солдат и офице-
ров группировки сражаться дальше. Командующий группой генерал-
полковник Шернер издавал один за другим приказы о расстрелах за 
дезертирство и членовредительство. Наряду с жесткими мерами дис-
циплинарного порядка и репрессиями немецкое командование усилило 
идеологическую обработку своих войск. В приказе Шернера говори-
лось: «Фюрер приказал северной группе армий защищать Курляндию. 
На нынешнем этапе войны борьба ведется за Германию как за крепость. 
Курляндия является восточным внешним фортом Германии».

Фашистское командование всячески стремилось сохранить свое 
влияние на солдат и офицеров. Использовались прямая ложь и полу-
правда, показная откровенность и явная фальсификация. Положение 
называлось «тяжелым, но не безнадежным». Распространялась «досто-
верная информация» о том, что новое «тайное оружие» находится в 
завершающей стадии подготовки и скорое его применение приведет 
к перелому в ходе войны и победе Германии. Был выдвинут демаго-
гический тезис о том, что если русские в 1941–1942 годах выдержали, 
когда немецкие войска стояли под Москвой, Ленинградом и на Волге, 
то и немцы смогут выдержать, когда русские будут под Берлином.

Но все это уже не давало желаемых результатов. Если дисциплину в 
частях немецкому командованию еще удавалось поддерживать, то по-
литико-моральное состояние личного состава все более ухудшалось. 
Немецкие солдаты и офицеры потеряли веру в обещания своего коман-
дования и ждали лишь скорейшей развязки.

Важную роль в работе среди войск противника в Курляндии сыг-
рал приказ командующего фронтом маршала Л.А. Говорова № 24 от 20 
марта 1945 года «Об отношении к капитулирующим немецким частям 
и к немецким военнопленным». Приказ сразу был издан на немецком 
языке тиражом 200 тысяч экземпляров. Были приняты меры для до-
ведения его основных положений до противостоящих фронту войск. 
Приказ передавался через все звукостанции, а также через фронтовую 
радиостанцию «Балтикум».

Интенсивно велось издание и распространение листовок, обращен-
ных к солдатам и офицерам окруженной Курляндской группировки. 
В январе 1945 года были изданы листовки общим тиражом 3 милли-
она 25 тысяч экземпляров, в феврале — 3 миллиона 33 тысяч, в мар-
те — 3 миллиона 42 тысячи экземпляров. Основную часть листовок 
распространяла авиация. Летчики Ленинградского фронта в апреле и 
начале мая 1945 года ежедневно совершали специальные вылеты для 
сбрасывания листовок над передним краем и тылами противника.

Во время боев по ликвидации Курляндской группировки аппарат 
7-го отдела широко привлекал к пропаганде среди войск противника 
немецких военнопленных. Начиная с января 1945 года в противостоя-
щих немецких войсках одновременно действовало от 60 до 100 воен-
нопленных, изъявивших желание участвовать в антифашистской борь-
бе. Центром подготовки антифашистского актива стала специальная 
фронтовая школа, готовившая группы военнопленных для действий в 
немецком тылу. Автор этих строк участвовал в заброске одной из пос-
ледних групп в ночь на 2 мая 1945 года. Выполнив задание и склонив к 
переходу троих солдат, группа на следующую ночь благополучно вер-
нулась к условленному месту перехода линии фронта.

Наибольшей интенсивности наше идеологическое воздействие на 
противника достигло в последние недели войны. На фронте непре-
рывно работало 52 звукостанции, велись регулярные передачи через 
радиостанцию «Балтикум». В этот период большое распространение 
получило использование боевых раций для ведения пропаганды на 
частотах радиосетей противника.

О неуклонном падении политико-морального состояния немецких 
войск в Курляндии свидетельствовал рост числа пленных и перебежчи-
ков. Участились случаи перехода не только в одиночку, но и группами. 
С белым флагом перешла линию фронта группа солдат 307-го охран-
ного батальона во главе с командиром роты. В полном составе в плен 
сдался взвод 174-го полка 81-й пехотной дивизии.

В первые дни мая 1945 года в 7-м отделе крупными тиражами 
был издан на немецком языке ряд важных документов. Были отпеча-
таны и распространены 200 тысяч экземпляров приказа Верховного 
Главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года, 150 тысяч экземпляров 
обращения по радио руководителей СССР, США и Великобритании 
в связи с соединением Красной Армии с войсками союзников. 
Сообщение о смерти Гитлера было выпущено тиражом 100 тысяч. Во 
всех материалах подчеркивалось, что «мировая война, развязанная 
германскими фашистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской 
Германии — дело самого ближайшего будущего». Пропаганда на войс-
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ка противника в эти последние дни войны концентрировалась вокруг 
тезиса: «Капитуляция — единственный выход и путь к спасению не-
мецких солдат и офицеров в Курляндии». За 3 дня, с 1 по 3 мая, все-
ми средствами было распространено 1 миллион 7 тысяч листовок. На 
переднем крае было выставлено около 50 лозунгов и транспарантов: 
«Русские в Берлине», «Красная Армия соединилась с войсками союз-
ников», «Сопротивление — смерть, плен — жизнь».

Нарастало число перебежчиков, у подавляющего большинства их 
были с собой наши листовки. Некоторые из них давали важные для 
общей оценки положения показания. 6 мая автор этих строк на пере-
днем крае допросил перебежчика из 410-го полка 122-й пехотной ди-
визии. Он показал, что смерть Гитлера ни у кого не вызвала сожалений. 
Командиры сообщили солдатам, что присяга, данная Гитлеру, теперь 
автоматически переходит к адмиралу Деницу. Это заявление было 
встречено скептически. Командир полка предупредил солдат, что им 
предстоят тяжелые бои и каждый должен выполнить свой долг. Однако, 
показал пленный, в частях существует уверенность, что командование 
Курляндской группировки отдаст приказ о капитуляции. (Об этом было 
немедленно доложено в штаб фронта.)

Командующий Ленинградским фронтом маршал Л.А. Говоров об-
ратился 7 мая 1945 года с ультиматумом к командованию Курляндской 
группировки. В этом документе указывалось, что положение отрезан-
ной группировки безнадежно и безвыходно. Она обречена, и дальней-
шее сопротивление приведет только к гибели ее солдат и офицеров. 
«Теперь, когда война Германией проиграна, — гласил текст ульти-
матума, — ваша капитуляция и сдача в плен — не акт позора, а акт 
благоразумия».

8 мая с 8.00 на всем протяжении переднего края войск Ленинградского 
фронта через все имеющиеся звуковещательные средства была нача-
та передача ультиматума. Его текст транслировался радиостанцией 
«Балтикум» и армейскими радиостанциями. Перед линиями обороны 
противника были выставлены транспаранты со словом «Капитуляция». 
В ряде мест переднего края были оборудованы переходы с указателя-
ми: «Здесь можно сдаться в плен».

В расположение войск Курляндской группы с текстом ультиматума 
были направлены антифашисты. Многие из них вручали ультиматум 
непосредственно командирам немецких частей. Так, два антифашиста 
были направлены в 11-ю пехотную дивизию с пакетом на имя команди-
ра дивизии. Они были проведены к командиру 23-го пехотного полка, 
который принял пакет и по телефону доложил командиру дивизии о 
получении текста ультиматума. После переговоров с командиром ди-

визии он заявил, что капитулировать они согласны и ждут указаний о 
времени и порядке капитуляции.

Утром 8 мая командующий Курляндской группой генерал пехоты 
Гильперт в радиограмме командующему советскими войсками сооб-
щил, что «всеобщая капитуляция принята». В тот же день начались пе-
реговоры между начальником штаба Ленинградского фронта генерал-
полковником М.М. Поповым и обер-квартирмейстером Курляндской 
группировки генерал-майором Раузером. В 22 часа Раузер подписал до-
кумент о порядке капитуляции и разоружения немецких войск. По все-
му фронту шла капитуляция немецких частей и соединений. Дивизии, 
полки, отдельные части организованными колоннами направлялись к 
сборным пунктам для сдачи в плен.

После капитуляции Курляндской группы офицеры 7-го отдела смог-
ли участвовать в допросах представителей ее командования. Их проси-
ли оценить действенность нашей пропаганды и влияние, которое она 
оказала на немецких солдат и офицеров.

Командующий 18-й армией генерал от инфантерии Беге заявил: «Ваша 
пропаганда оказалась сильным и действенным оружием. В последнее 
время она причиняла нам много неприятностей. Большое количество пе-
ребежчиков с нашей стороны в течение последних месяцев я объясняю не 
только трудностями создавшегося для нас положения, но и тем, что ваша 
пропаганда была организована талантливо, с широким размахом».

Командир 38-го танкового корпуса генерал артиллерии Герцог ска-
зал: «В последние месяцы пропаганда русских велась очень умело. 
Правда, ей помогали и события. Правдивость ее не вызывала сомне-
ний. Я просмотрел много русских листовок. Если наша пропаганда 
должна была все время прибегать ко лжи и измышлениям, то русским 
такие средства были не нужны, так как на их стороне были факты».

Анализируя эти, может быть, слишком лестные оценки, сделаем 
скидку на то, что в плену и генералы старались угодить допрашиваю-
щему. Но то, что на завершающем этапе войны слова, идущие с нашей 
стороны, активно воздействовали на умонастроения в вермахте, — не 
вызывает сомнений.

В трудные дни блокады и во время завершающих боев в Прибалтике 
аппарат спецпропаганды Ленинградского фронта охватывал своим 
постоянным влиянием личный состав противостоящих войск. За годы 
войны на фронте было издано 87 миллионов листовок 1785 наимено-
ваний, ежедневно по всей линии фронта звучали передачи наших зву-
костанций.

Многие простые солдаты и офицеры на допросах говорили, что вес-
ти «с той стороны» часто открывали им глаза на ход событий, помога-
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ли правильно оценить обстановку. Для некоторых открывался путь к 
политическим оценкам, способствовавшим поискам выхода из войны, 
стремлению порвать с фашизмом.

Значит, не напрасны были усилия нашей фронтовой пропаганды. 
Подрывая моральные силы противника, она способствовала успеш-
ным боевым действиям наших войск, внесла свой вклад в великое дело 
Победы.

РОТЫ ПРОПАГАНДЫ ГЕББЕЛЬСА
Нацисты тоже видели в пропаганде как внутри страны, так и на за-

рубежные государства мощное средство для достижения своих поли-
тических и военных целей. Гитлер в книге «Майн кампф» подчеркивал 
свой давний интерес к пропаганде, особенно к военной. В фашистских 
планах развязывания войны была предусмотрена усиленная подготов-
ка к ведению пропаганды в боевых условиях. 

В 1938 году генерал Кейтель как представитель вермахта и Геббельс 
от министерства пропаганды заключили основополагающее соглаше-
ние о ведении пропаганды во время войны. В том же году в вермахте 
началось формирование специальных рот пропаганды. Первые пять 
рот были приданы командованию армейских корпусов в Дрездене, 
Бреслау, Нюрнберге, Вене и Берлине. Начиная с оккупации Судет в 
октябре 1938 года фашистский аппарат военной пропаганды активно 
действовал во время всех операций вермахта в Европе.

В конце мая 1941 года в немецком министерстве пропаганды были 
разработаны «подготовительные меры против России». Намечалось 
использовать 13 рот пропаганды, из которых выделялись отряды 
для ведения пропагандистской работы среди русского населения. 
Фашистская пропаганда, направленная на военнослужащих Красной 
Армии и население оккупированных немцами районов, использова-
ла фальсификации, носила демагогический характер, скрывавший 
истинные цели гитлеровских правителей по отношению к наро-
дам Советского Союза. Формулируя задачи пропаганды на Россию, 
Геббельс писал, что в ней не должно быть никакого антисоциализма, 
никакого возврата к царизму. Земля передается крестьянам, но вре-
менно сохраняются коллективные хозяйства. Основной курс, счи-
тал Геббельс, должен быть взят на резкое обличение «большевизма, 
Сталина и стоящих за ним евреев».

В ночь на 22 июня 1941 года вместе с бомбами на советские города 
были сброшены миллионы листовок, которые в большой тайне уже с 
апреля печатались специальным отделением министерства пропаган-
ды Германии на языках многих народов СССР.

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ЛИСТОВКИ ВЕДОМСТВА ГЕББЕЛЬСА
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Рота пропаганды 18-й армии вермахта, блокировавшей Ленинград, 
дополняла обстрелы и бомбежки города сбрасыванием листовок, обра-
щенных к ленинградцам и воинам Ленинградского фронта с призыва-
ми «спастись, прекратив сопротивление», и угрозами полного уничто-
жения. Однако вражеские листовки ничего не могли изменить в блоки-
рованном Ленинграде. Доверия к себе они не вызывали. Но они несли 
в себе другую опасность, гораздо более реальную, чем содержащиеся 
в них угрозы и посулы. Чтение и тем более хранение листовок жестоко 
каралось органами НКВД. Фашистские листовки, отвергаемые защит-
никами города, сломали немало жизней ни в чем не повинных людей.

При ведении пропаганды на личный состав войск Ленинградского 
фронта и населения Ленинграда и области немецкое командование ис-
ходило из того, что уже первые оборонительные бои под городом по-
казали, что обе стороны — немецкая и русская считают пропаганду 
мощным средством ведения войны.

Руководство этой работой в 18-й армии осуществлял отдел 1С ее 
штаба. Непосредственное ведение пропаганды на фронте и в тылу осу-
ществляла 621-я армейская рота пропаганды и ее подразделения в кор-
пусах.

Планируя ведение пропаганды на зимний период 1941–1942 года, 
подразделения 621-й роты пропаганды разделяли ее по трем адреса-
там:

– среди населения оккупированной территории,
– среди населения не оккупированной территории,
– среди военнослужащих Красной Армии.
Содержание пропаганды должно определяться для первой группы 

обещаниями о социальной жизни в будущем и объяснениями причин 
имеющихся трудностей и нужды, которые носят преходящий характер. 
Надо идти на ограничения и терпеть в интересах вермахта.

Для второй группы необходимо указывать на непобедимость вер-
махта. Показывать, что в занятых немцами областях восстановлен 
порядок, население чувствует себя хорошо под немецкой защитой и 
жаждет быстрой победы немецких войск. На листовках должны изоб-
ражаться сцены общения немецких солдат с местным населением, 
как они ремонтируют дома, присутствуют на открытии церквей и т.д. 
Листовки должны содержать призывы к сопротивлению против крас-
ных правителей.

Военнослужащим Красной Армии необходимо указывать на то, что, 
несмотря на потери, у них нет ни единого шанса на успех, их снова и 
снова бросают на немецкие позиции. В противоположность этому — 
Сталин и его окружение в безопасности. Военнослужащие красноар-

мейцы прекрасно чувствуют себя в немецком плену — они избежали 
смерти и радуются возможности вернуться к своим семьям. В районах, 
занятых немцами, идет раздел земли в собственность, улучшается уро-
вень жизни. Призыв: переходите на нашу сторону. 

Немецкие специалисты пропаганды считали необходимым разно-
образить ее формы и способы доведения до адресата. Так, целесооб-
разным считалось изготовление листовок в виде спичечных коробок, 
обертывание листовками сигарет, забрасываемых в расположение про-
тивника.

Для распространения листовок на линии фронта и в Ленинграде 
немцы использовали, прежде всего, авиацию. Однако в конце октяб-
ря 1941 года в корпуса 18-й армии поступило 12 пропагандистских 
минометов с 620 минами, вмещающими каждая 3тысячи листовок. 
Инструкция по использованию минометов выдавалась в 21-й роте про-
паганды в Мешно. Оснащение мин листовками производилось в 38-м 
и 26-м корпусах.

В это время из главного командования сухопутных сил в 18-ю ар-
мию поступило 250 пропагандистских воздушных шаров, каждый из 
которых мог нести до 4 тысяч листовок. Размер шаров в диаметре был 
3 метра, высота полета — 800–25 000 метра.

По заданию отдела 1С листовочной пропагандой в 18-й армии за-
нимался барон фон Унгерн-Штернберг, свободно владевший русским 
языком. В докладной записке командованию 18-й армии от 12 октября 
1941 года он пишет, что размеры и содержание пропаганды не доста-
точны для оказания продолжительного воздействия. Это подтвержда-
ется показаниями военнопленных и перебежчиков.

Говоря о содержании листовок фон Унгер считал, что, критикуя со-
ветскую систему в целом, они не учитывают особенностей Ленинграда. 
Листовки опаздывают, ибо много времени уходит на их согласование 
в главном командовании сухопутных сил. Нет учета образовательного 
уровня различных слоев населения, например рабочих. Почти полно-
стью отсутствуют обращения к женщинам.

В докладной записке отмечается архаичный язык листовок, в резуль-
тате чего они теряют свою действенность. Плохо, когда листовки пи-
шутся по-немецки, а потом переводятся на русский язык. Фон Унгерн 
рекомендовал привлекать к написанию листовок «подходящих» воен-
нопленных и перебежчиков, которые бы давали свои идеи.

Командование 18-й армии постоянно направляло деятельность 621-й 
роты пропаганды, давало указания о подготовке листовок на конкрет-
ные темы. 26 сентября 1941 года отдел 1С отмечал, что «очень нужны 
листовки о русских солдатах, которые, ссылаясь на условия окружения 
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Ленинграда и нынешнего его положения, считают борьбу за Ленинград 
бесперспективной».

В донесениях начальнику генерального штаба сухопутных войск о 
положении в Ленинграде командование 18-й армии докладывает, что 
немецкая листовочная пропаганда достигнет своей цели только тогда, 
когда листовки будут сбрасываться в огромном количестве, посколь-
ку лишь при этих обстоятельствах нельзя будет воспрепятствовать их 
прочтению русскими солдатами.

Специальные органы вермахта стремились придать своей пропа-
ганде черты внимания и заботы о русском населении оккупированных 
районов. В донесении полиции безопасности и СД Айнзатцгруппы А 
от 6 октября говорится о необходимости изложить общие принципы 
будущего нового порядка, такие как справедливость и работа для всех, 
возмездие евреям и главным виновникам большевистского режима, 
подъем жизненного уровня, восстановление частной собственности и 
личная свобода. Русский непременно думает о будущем. Необходимо 
приучать население к мысли о том, что оно уже находится под немец-
ким господством.

Необходимость своевременно указать, подчеркнув, что перед лицом 
неминуемой победы немцев продолжение всякого сопротивления про-
исходит ценой дальнейшего обнищания гражданского населения. По 
замыслам немецких спецслужб, психологическое воздействие пропа-
ганды должно было вести к параличу воли к сопротивлению. 

С августа 1941 года в Ленинградской области стали выходить фа-
шистские газеты на русском языке: «За Родину», «Правда» и ряд дру-
гих. «Выпуск русской газеты и лубков для местного населения в тылу 
и в прифронтовой полосе 18-й армии «следует начать как можно ско-
рее», — требует отдел 1С от 621-й роты пропаганды 6 октября 1941 
года. Вскоре стала печататься газета «Северное слово». Все эти газеты 
издавались под руководством центра немецкой пропаганды, находив-
шегося в Риге. 

В газетах оккупационных властей публиковались различные при-
казания и сводки немецкого командования о положении на фронтах. 
Много внимания уделялось описанию ужасов жизни в блокадном 
Ленинграде. В самых благожелательных тонах подавались события 
внутренней жизни оккупированных районов — открытие церквей, 
предоставление крестьянам земельных наделов.

В июне 1943 года газета «Северное слово» поместила обширную 
информацию о праздновании «Дня освобождения русского народа» — 
22 июня. В репортаже из Гатчины сообщалось о состоявшемся в го-
родском театре большом концерте с участием «лучших артистических 

сил» — известного певца Н.К. Печковского, артистки М.Н. Миловский 
и др. С речью на концерте выступил представитель германской армии.

Утром в этот день во всех церквях состоялись торжественные бо-
гослужения и крестные ходы. В Павловском соборе, в Гатчине, был 
отслужен благодарственный молебен, где воспевали: «Вождю германс-
кого народа Адольфу Гитлеру — многие лета». 

В Гатчине прошел парад, который принимали чины германского ко-
мандования. На площади перед увитыми зеленью портретами Гитлера 
прошли две роты РОА, рота русских частей СД и несколько сот добро-
вольцев вспомогательной службы.

В Красной Армии были приняты жесткие меры для пресечения лю-
бых форм фашистской пропаганды. Все листовки противника тщатель-
но собирались и уничтожались с составлением специального акта. Два 
экземпляра представлялись по инстанции политорганами и военной 
контрразведкой «СМЕРШ». Чтение и обсуждение листовок было стро-
го запрещено и наказуемо. Прямой контрпропаганды в наших частях 
не велось, ибо какое-либо повторение вражеских тезисов считалось 
недопустимым. Разъяснительная работа проводилась в рамках общего 
разоблачения фашистской идеологии и политики.

Фашистское командование и его специальные подразделения не су-
мели, прежде всего, на фронте и в пределах Ленинграда, развернуть 
широкую пропаганду, способную обрести влияние на советских воен-
нослужащих и население города. Немецкая листовочная пропаганда, 
по признанию самих немецких спецслужб, не достигла желаемых ими 
результатов. Отдел 1С штаба 18-й армии доносил своему командова-
нию 21 сентября 1941 года, что немецкая пропаганда практически неэф-
фективна, поскольку перекрывается куда более эффективной русской 
пропагандой. Это положение не изменилось на протяжении всей бло-
кады Ленинграда. 

В последнее время в военно-политический оборот входит понятие 
«нелегальные (то есть не несущие смерти) виды оружия», рассмат-
риваются перспективы их развития. В зонах конфликтов наряду с ис-
пользованием не боевых материально-технических средств (блокада, 
заграждение, прекращение подачи электроэнергии и др.) предусмат-
ривается широкое использование возможностей связи и информации, 
«дипломатии устрашения», всего комплекса «информационного ору-
жия». Эта функция — миротворческая, улаживание военных конфлик-
тов мирными средствами.

К таким средствам относятся операции психологической борьбы. 
У этого оружия есть одна сторона, которая сделала его уникальным и 
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Ю.В. Басистов, Г.В. Ежова

ОПЕРАЦИЯ 
«ОСОВИАХИМ»

На фронтах Второй мировой войны еще шли ожесточенные бои, 
а союзники по антигитлеровской коалиции готовились к захвату са-
мых главных трофеев — немецких ученых, военно-технологических 
разработок и проектов. Обстрелы Лондона немецкими ракетами, са-
молетами-снарядами «ФАУ-1» и «ФАУ-2» убедительно показали, что 
гитлеровская Германия обладала таким оружием дальнего действия, 
каким тогда не располагало ни одно другое государство. В своем 
личном и строго секретном послании Сталину от 13 июля 1944 года 
Черчилль сообщил, что, видимо, Германия имеет новое реактивное 
оружие, которое представляет серьезную угрозу для Лондона, и поп-
росил допустить английских специалистов в район наступления со-
ветских войск в Польше для обследования немецкого испытательного 
полигона.

По распоряжению Сталина в Польшу срочно выехала группа специа-
листов НИИ-1, в котором были разработаны знаменитые пороховые 
ракетные установки «Катюша». На полигоне в Дебице они обнаружили 
части германской ракеты и привезли их в институт. Позже, когда появи-
лись английские специалисты, полигон был вновь обследован, причем 
удалось найти части приборов управления для запуска ракет. Находки 
подтвердили наличие у немцев ракетных установок с двигателями ог-
ромной силы, поднимающими снаряд весом в 12–14 тонн. Открытием 
стало и то, что компонентами топлива у немцев были этиловый спирт 
и жидкий кислород.

Советское военное руководство отдавало себе отчет в важности по-
лученных сведений. Не заблуждались в их ценности и западные стра-
ны. За секретами немецкой ракетной техники началась охота, трофе-
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по-своему гуманным — оно не несет противнику смерть, а напротив — 
призывает его сохранить свою жизнь. Действуя в интересах собствен-
ных войск, стремясь сократить их потери, пропаганда открывает сол-
дату на другой стороне путь выхода из войны, выдвигает альтернативу 
гибели в бою. На этом особом театре военных действий между воюю-
щими сторонами сохраняется диалог, остается открытым путь к чело-
веческому общению и поиску мирных путей разрешения конфликтов.

В публикации использованы материалы  
из коллекции листовок О.Б. Алексеева.
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ями которой союзники не собирались делиться друг с другом. Одна 
за другой направлялись секретные миссии в районы боевых действий, 
чтобы первыми захватить немецкие военно-технические секреты. 
Оружейники с запада и востока ринулись на поиски, как выразился 
один из создателей американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, 
«технологических сладостей» из гитлеровского наследства. 

Американское командование осуществило операцию «Пейпер 
клипс» («Скрепка») с целью захвата специалистов и техники на ракет-
ных заводах в Тюрингии до прихода русских войск, куда американцы 
вошли первыми. (Позже этот район был передан по межгосударствен-
ному соглашению советским войскам.) Здесь в районе Нордхаузена 
гитлеровцами была создана в горах сеть подземных заводов, ук-
рывших ракетное производство от воздушных налетов союзников. 
Передовая американская команда во главе с полковником Джоном 
Хэлборном 11 апреля 1945 года проникла на территорию главного за-
вода у Блайхрода. Уэлборн вспоминал, что их поразила «фантасти-
ческая череда лабораторий и цехов, современных станков — сцена из 
утопического романа».

Все оборудование и целый арсенал готовых и полуготовых ракет 
«ФАУ-2» оказались в сохранности. Пренебрегая договоренностями 
между союзниками о недопустимости каких-либо конфискаций в райо-
нах, отходящих к другой стороне, американцы демонтировали завод и 
вывезли железнодорожными составами его оснащение. В руках амери-
канских властей оказались также сотни специалистов, занятых науч-
ными исследованиями и производственными процессами. По крайней 
мере, 1600 ученых, инженеров и ракетостроителей с помощью опера-
ции «Скрепка» были переправлены через океан. В их числе было и 
немало тех, кто участвовал в организации рабской системы в гитлеров-
ской ракетной промышленности, в результате которой погибли многие 
тысячи заключенных концлагерей и иностранных рабочих.

Руководитель немецкой ракетной программы Вернер фон Браун — 
член нацистской партии, штурмбанфюрер СС, заявил: «Моя страна 
проиграла две мировые войны, на этот раз я хочу быть на стороне по-
бедителей». Вместе с группой ведущих сотрудников он сдался аме-
риканцам и был сразу отправлен в США, где ему предоставили все 
возможности для продолжения работы. Но главная база фон Брауна 
в Пенемюнде находилась в зоне действий войск Красной Армии. Это 
был первоклассный научный центр, расположенный на пустынном по-
луострове Узедом на побережье Балтийского моря. Здесь осуществля-
лись научные исследования, велось конструирование ракет и их про-
изводство. В центре располагался наземный испытательный комплекс 

со стартовыми площадками для пробных пусков и подготовки персо-
нала.

Один из ближайших сотрудников С.П. Королева член-корреспон-
дент РАН Б.Е. Черток в апреле 1945 в составе группы наркомата авиа-
ционной промышленности прибыл в Германию для обследования цен-
тра в Пенемюнде. Он вспоминал, что здесь «мы впервые по-настояще-
му остро почувствовали, какой гигантский размах имели в Германии 
работы по ракетной технике. Это заставило нас с удвоенной энергией 
искать все, что было с ней связано».

В 1945 году С. Королев, В. Глушко, Б. Черток и другие специалис-
ты, произведенные в полковники и майоры, изучают трофейное ору-
жие на полигонах в Пенемюнде и Нордхаузен. В Германии, Чехии и 
Польше создаются исследовательские центры, в которых вместе с 
нашими учеными работают германские инженеры из команды фон 
Брауна. Авиационных специалистов было решено использовать 
без выезда в СССР в советской оккупационной зоне. По указанию 
Сталина авиаконструкторские базы были организованы в Берлине, 
Дессау, Галле и Унзебурге. На них возлагалась задача проектиро-
вания и постройки образцов реактивных самолетов и двигателей к 
ним. На проведение работ в 1946 году выделялось 90 миллионов не-
мецких марок.

В октябре 1945 года принимается решение о переводе всех работ в 
Советский Союз. За два дня была проведена операция «Осовиахим» 

«И.В. Сталин —  вождь и учитель человечества  
в борьбе за  дружбу, демократию и социализм»
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для подготовки к отправке в Советский Союз специалистов и членов 
их семей. Несколько сот человек начали работать в ракетных инс-
титутах в Химках, Монине и Подлипках. В 1947 году большинство 
из них перевели в специальный исследовательский центр на остро-
ве Городомля на озере Селигер. Немецкий вклад сыграл свою роль 
в ускорении советской ракетной программы. Трофейная технология, 
опыт германских специалистов ускорили развитие отечественных раз-
работок, сэкономили время и средства. Уже в октябре 1948 года на по-
лигоне Капустин Яр успешно прошла испытания ракета «Р-1», чьим 
прообразом являлась «ФАУ-2». 

Советское военно-политическое руководство придавало большое 
значение использованию немецких ученых в таких областях, как 
ядерная физика. Начало организованному привлечению ученых из 
Германии к советским научно-техническим программам положило 
постановление Совета Народных Комиссаров, подписанное в октябре 
1945 года Берией. Этим документом первому главному управлению 
при СНК, органу, ответственному за реализацию советской ядерной 
программы, разрешалось пригласить в Советский Союз группу не-
мецких специалистов во главе с бывшим директором Института фи-
зической химии имени кайзера Вильгельма профессором Петером 
Тиссеном. Вслед за физиками в СССР приехали немецкие авиаконст-
рукторы, квалифицированные техники и рабочие. Среди них были 
бывший директор германского испытательного авиационного инсти-
тута профессор Бок, заместитель главного конструктора фирмы «юн-
керс» д-р Бааде, начальник лаборатории этой фирмы д-р Шайбе, а так-

Ракета «Р-1» («ФАУ-2»)Петер Тиссен

же ведущие специалисты фирмы «БМВ» по реактивным двигателям 
инженеры Престель и Шелл. 

Немецким специалистам, работавшим в СССР в трудное и голод-
ное послевоенной время, были созданы привилегированные условия. 
Ученым установили оклады в 5000–8000 рублей, рабочие получали 
1500–3000. Немцам разрешалось раз в месяц посылать домой по-
сылки весом до 8 килограмм и переводить до 55% своей зарплаты в 
марках семьям в Германии. С декабря 1946 года, наряду с рабочими 
продовольственными карточками, немцам было предоставлено допол-
нительное питание, а также снабжение промышленными товарами. 
Профессор получал теперь в день 700 граммов хлеба, 250 граммов 
мяса или рыбы, 60  граммов жиров и 50 граммов сахара. Ему предо-
ставлялось право в пределах лимита в 1000 рублей покупать одеж-
ду, обувь и хозяйственные товары. Рабочим хлеба давали столько же, 
сколько профессору, но мяса и рыбы на 50 граммов, а жиров — на 
15 граммов меньше, сахара — ровно половину нормы профессора. 
В Германии в то время снабжение было не лучше, и немцы своим ма-
териальным положением были удовлетворены.

Никаких специальных «политзанятий» с немцами не проводилось, 
но в их распоряжение для самообразования были предоставлены биб-
лиотеки, содержащие марксистко-ленинскую литературу, непремен-
ный «Краткий курс истории ВКП(б)» на немецком языке, а также пе-
реводы произведений советских писателей. Устраивались экскурсии и 
посещения театров. Однако пребывание германских специалистов в 
СССР нигде не афишировалось, жили они изолированно, без каких-
либо контактов с советскими гражданами. Если на первых порах пре-
бывания жалоб не отмечалось, то со временем режим полной изоляции 
стал вызывать у немцев растущее недовольство. С резким протестом 
была воспринята новая инструкция «Об установлении особого режи-
ма для немецких специалистов, работающих по специальной тематике 
на режимных объектах», которая была утверждена в августе 1947 года 
постановлением Совета Министров СССР. По существу, ею для добро-
вольно согласившихся работать в СССР специалистов устанавливал-
ся режим бериевских «шарашек». Им было запрещено перемещение 
внутри предприятия, отлучка с территории «объекта», выезд за пре-
делы района проживания. Как самим специалистам, так и членам их 
семей запрещалось посещать посольства, заводить знакомства с иност-
ранными подданными, а также выезжать за пределы СССР, в том числе 
в советскую зону оккупации Германии.

Немецкие специалисты неоднократно обращались к советскому ру-
ководству с требованиями изменить их бесправное положение. Группа 
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работавших в конструкторском бюро Королева обратилась с письмом 
к министру вооружений Устинову, протестуя против «создания лаге-
ря заключенных № 55-88» (они работали в КБ НИИ № 88). Устинов 
ответил, что инструкцию необходимо проводить в жизнь, невзирая на 
жалобы и недовольство.

В апреле 1948 года «господину маршалу Советского Союза 
Л.П. Берия» группа специалистов, работавших в поселке Щелково 
под Москвой, в своем письме сообщала, что они лишены каких-либо 
прав, не имеют удостоверения личности, что зарплата им выплачива-
ется неаккуратно и с произвольными вычетами, что за опоздание на 
работу их предают суду (в этом их «уравняли» со свободными советс-
кими гражданами). Авторы письма спрашивали: «…является ли наше 
правовое положение в СССР положением свободного иностранного 
рабочего, продолжительность пребывания которого устанавливается 
договором, или рабочего принудительного труда, который ни в каком 
вопросе неправомочен?» Как и все другие подобные обращения, это 
письмо осталось без внимания, Берия лишь направил письмо Сталину 
«для сведения».

После образования ГДР положение немецких ученых, инженеров 
и техников в Советском Союзе стало известно их родственникам, 
общественности страны. Прошло несколько кампаний за возвраще-

Война закончена. Надо жить дальше

ние немецких специалистов на родину. Первый секретарь ЦК СЕПГ 
Вальтер Ульбрихт попросил председателя Союзной Контрольной 
Комиссии в Германии генерала армии В.И. Чуйкова поставить этот 
вопрос в Москве. 

Но верх взяла секретность. Некоторых немецких специалистов, до-
пущенных к закрытым работам, не отпускали до 1 декабря 1958 года. 
Других сначала перевели на 2 года на «несекретную работу», чтобы 
имеющиеся у них секретные сведения потеряли свою актуальность, 
а затем уже отправили в ГДР. В Западную Германию побывавшие в 
СССР работники всех уровней не должны были попасть. Исключить 
это, особенно до закрытия границы с Западным Берлином в августе 
1961 года, было крайне трудно. После возвращения многие перебира-
лись в ФРГ, где ими обычно деятельно интересовались американские и 
западногерманские спецслужбы.

На немцев, зарекомендовавших себя в СССР «ударным трудом», 
распространялась премиально-наградная система. Одному из авто-
ров этих строк довелось в декабре 1959 года встретиться в Берлине 
с профессором Петером Тиссеном. Он охотно вспоминал о времени, 
проведенном в Советском Союзе. Работа его увлекла — он принимал 
активное участие в создании диффузного метода получения изотопа 
уран-235. В 1951 году профессор был награжден орденом Ленина и 
Сталинской премией первой степени. Однако высокие награды не по-
могли Тиссену быстрее вернуться домой, хотя он неоднократно обра-
щался с соответствующей просьбой. Он пробыл в нашей стране еще 
5 лет. И лишь в ноябре 1956 года, награжденный дополнительно ор-
деном Трудового Красного Знамени, денежной премией в 100 тысяч 
рублей и автомашиной «ЗИМ», пленник-лауреат вернулся в Берлин. 
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И МЫ НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…

И.К. Федорова

«И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой.
Им было всего лишь тринадцать,
Но были они ленинградцы».

Посвящаю эти записки детям блокадного Ленинграда:  
брату моему Мише, двоюродным сестрам Вале, Нине и Рае.

Павловск. Первые дни войны. Мы с бабушкой и братом Мишей 
еще живем на даче, как всегда — в доме маминого брата дяди Васи. 
Впереди долгие летние каникулы.

Стоит удивительно теплая погода. На ярко-синем небе золо-
том сверкает еще не задернутый маскировочным материалом купол 
Большого Павловского дворца. Но парк прорезан свежими траншеями. 
Непривычно. Неуютно. Зато Черные пруды по-прежнему притягатель-
ны. Купаться здесь нам было всегда категорически запрещено.

Сегодня утром дома некая суета, приглушенные голоса — это дядю 
Васю родные собирают в военкомат. И мы, пользуясь случаем, убегаем 
из дома. Скорей в парк, искупаться в Черном пруду! Вот и он, запрет-
ный пруд, вот она, вожделенная теплая взмученная вода. Знакомые ре-
бята уже здесь. Плещутся, визжат, ныряют, кувыркаются.

Искупавшись, лежу на берегу, загораю, сквозь ресницы наблюдаю 
за синими прозрачными стрекозами, которые стремглав проносятся пе-
ред глазами. Смотрю и думаю: как все красиво. Но ведь идет война. 
Что же будет?..

Тут мои мысли прерывает взволнованный шепот: «Девочка, де-
вочка, можно тебя на минутку?» Приподнимаюсь на локте, смотрю. 

Инесса Карловна Федорова,  
жительница блокадного Ленинграда,  

с1971 по 1991 год — референт  
общества «Знание»  

Ленинграда и Ленинградской области

Вижу велосипед, а на нем — незнакомый толстый мальчишка в оч-
ках, лет двенадцати, манит меня рукой. «Что тебе?» — недоуменно 
спрашиваю. «Подойди, пожалуйста, сюда». Встаю лениво, подхожу 
к нему: «Что такое?»

«Сейчас с тобой будет говорить Марина. Моя сестра», — поясняет 
мальчик. И тут из-за дерева выходит эта самая Марина в мятом сара-
фане. «Извини, — говорит она сбивчиво, — нам срочно нужна помощь 
в одном деле. Видишь ли, мы с Аликом ловим шпиона!» — «Что?!» 
— «Тише! Вон он!» — кивнула Марина вглубь парка.

Невдалеке между деревьями показалась фигура мужчины, одетого в 
серое. В руке у него было что-то вроде узелка. «Мы с Аликом давно за 
ним наблюдаем. Видели, как он переодевался за деревом и что-то зары-
вал в землю, и вообще…, — доверительно шепчет Марина, — ну, так 
как?» — «Хорошо, — неожиданно для себя соглашаюсь я, — только 
переоденусь и скажу своим». «Некогда переодеваться, я сама в мокром 
купальнике, — говорит Марина. — Мы не должны терять его из виду. 
Поспешим».

И мы направились в глубь парка, соблюдая определенную дистан-
цию. Незнакомец нас не замечал, но мы его видели хорошо. Дядька 
действительно оказался каким-то подозрительным. Шел, не спеша, 
воровато озираясь, иногда приостанавливался. Затем неожиданно вы-
нырнул из парка и вышел к полотну железной дороги по направлению 
в Ленинград. Но пошел он не по шпалам, а параллельно рельсам.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Мы с Мариной, крадучись, пробирались следом, не выходя из кус-
тиков кромки парка. Алик вел велосипед за руль по другую сторону 
полотна несколько впереди нас. Вдруг «лазутчик» оглянулся, заметил 
Алика, но, видимо, тот не вызвал у него никакого подозрения. Так мы 
двигались довольно долго. Солнце палило нещадно. Хотелось пить. Но 
мы не сдавались, ведь необходимо было выяснить, куда все-таки идет 
этот человек. Может быть, ему было нужно выполнить какое-то зада-
ние или с кем-то встретиться.

Наконец мы дошли до станции Тярлево. Алик прошел в вокзал, об-
ратился к дежурному милиционеру и рассказал ему про наш «объект». 
А «объект», по всему было видно, решил обойти здание сзади. И тут 
из дверей вышли еще два милиционера, настигли мужчину, попросили 
предъявить документы и следовать за ними. Он не сопротивлялся.

Старший милиционер сказал, чтобы мы не уходили. Через какое-
то время он вышел к нам, улыбнулся, пожал каждой руку, попросил 
назвать себя, записал наши адреса. Мы спросили: «Этот человек 
действительно шпион?» — «Разберемся, — серьезно ответил милици-
онер, — и вам, девочки, большая благодарность за бдительность. Вы 
настоящие патриотки».

Мы с Мариной были очень горды и довольны собой. Алик уже ждал 
нас. И тоже был очень рад. Он был убежден, что мы задержали настоя-
щего шпиона.

На другой день дядя Вася ушел на фронт. Пропал без вести. Алика 
и Марину я больше никогда не видела.

Зенитная батарея на Университетской набережной

***
В начале войны жили мы в Ленинграде, на проспекте Огородникова. 

Это у кинотеатра «Москва». Поселились здесь по обмену из коммунал-
ки. Своеобразная была у нас квартира. Первый этаж с отдельным входом 
со двора, без парадной, крылечко без перил, несколько ступенек вверх. 
Затем тамбур без прихожей. Пятиугольная кухня с дровяной плитой и 
маленькая, вытянутая, как папиросина, комнатка с одним окном. 

Окна квартиры наполовину перегораживал угол основного корпу-
са дома. Выступ этот заслонял дневной свет, что было огорчительно. 
Зато когда начались артобстрелы и бомбежки, этот угол стал нашим 
спасением, не позволял залететь в квартиру никакому снаряду.

Наверное, именно поэтому в последующие месяцы блокады неко-
торые жильцы стали обращаться к нам с просьбой взять на хранение 
кое-какие вещички, на всякий случай, если их квартира пострадает 
от налетов. И приносили чемоданчики, коробки и корзинки. Бабушка 
складывала все на антресоли над тамбуром. Закрепилось мнение, что 
квартира наша счастливая.

Жили мы в новой квартире довольно скученно. Трое взрослых и 
пятеро детей. Когда дядя Вася, мамин брат, уходил на фронт, мама за-
верила его, чтобы он о семье не беспокоился, что пока она жива, с его 
родными все будет в порядке.

После ухода дяди Васи на фронт все резко переменилось. Радужные 
дачные настроения улетучились. Дачники спешно покидали Павловск, 
немцы быстро наступали. Мама тоже срочно забрала нас с братом и 
бабушкой в город. Вместе с нами переехала из Павловска в Ленинград 
и семья дяди Васи. Его жена, тетя Нюра, и три дочери — Рая, Нина и 
Валя — поселились у нас. 

Командовала парадом, то есть нами, ребятами, бабушка, Акулина 
Матвеевна. Мы проводили с ней практически весь день. Она вела до-
машнее хозяйство, руководила всеми нашими действиями. Была стро-
га, но справедлива. Мы безукоснительно ее слушались и старались не 
огорчать. 

Маму мы видели мало, она была на казарменном положении, домой 
возвращалась поздно. Тетя Нюра после переезда еще наведывалась 
в Павловск, пока ходили поезда. Ведь в брошенном доме оставалось 
все имущество. Кое-что из необходимого скарба ей удалось спасти. 
Помнится, в самый последний раз она умудрилась вывезти ручную 
швейную машинку. А немного позднее она уезжала уже по другому 
поводу — на строительство оборонных сооружений.

Однажды к бабушке обратился с просьбой взять на сохранение 
обычный ученический портфель с какими-то бумагами симпатич-

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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ный молодой сосед Павел. В новенькой военной форме, в портупее, 
он уходил на фронт. Мы, ребята, обступили его, а он сел за пиани-
но и сыграл нам несколько вещей из кинофильмов «Дети капита-
на Гранта» и «Большой вальс». Мы веселились, пели, прыгали от 
удовольствия, Павел дружески нам подмигивал. Мы не хотели его 
отпускать.

Через некоторое время мы узнали, что наш прекрасный сосед Павел, 
командир Красной Армии, был убит в бою за Ленинград. Нас потрясло 
это известие. Лицо, улыбка Павла, весь его образ врезались в память 
навсегда.

***
Когда мы вернулись из Павловска домой, нам казалось, что жизнь в 

городе носила обычный мирный характер. Как и прежде, ходили трам-
ваи, автобусы, троллейбусы, работали кинотеатры, люди спешили по 
своим делам. В то же время в нашем дворе происходили явные пере-
мены.

Актив дома при ЖАКТе (домовом комитете) создал штаб. Его воз-
главила инициативная группа женщин — матери и бабушки ребят с 
нашего двора. Это они задавали деловой тон, развили бурную деятель-

Бабушка 
Акулина Матвеевна,  
брат Миша, 1938 год 

ность по мобилизации жильцов на полезные и необходимые дела в 
условиях военного времени. Прежде всего, предотвращение паники, 
организацию дежурств в подъездах, воротах и на крыше, руководили 
очисткой подвалов и их переоборудованием в газоубежища. Принимали 
участие в кампании по эвакуации детей, распределении среди жильцов 
дома продовольственных карточек.

Подключали они к своим делам и подростков, давали нам различные 
поручения. Например, мы участвовали в расчистке чердаков, заготов-
ляли ящики с песком, бочки с водой, необходимый противопожарный 
инвентарь: лопаты, щипцы и багры. Раздавали дежурным противогазы 
и повязки-нарукавники. Да и сами принимали участие в дежурствах, в 
том числе на крыше дома.

Многое изменилось в поведении ребят. Конечно, не потому, что 
мы больше не играли в казаки-разбойники. А потому, что еще сов-
сем недавно, до войны, все было по-другому. Например, раньше пер-
вый и второй дворы враждовали, даже дрались. И не только в нашем 
доме. Так было «принято» и в других дворах города. Но война все 
изменила.

Ребята нашего дома уже в первые месяцы войны подружились. 
Объединяющей «площадкой» у нас стал так называемый «задний 

Брат Миша,  
февраль 1940 года

Инесса Федорова,  
май 1941 года
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двор». Там стоял довольно высокий и широкий деревянный стол неиз-
вестного назначения. Мы взгромождались на него — мальчишки и дев-
чонки. Рассказывали разные истории и случаи, самозабвенно распева-
ли песни. Главным образом — революционные, о Гражданской войне 
и, конечно, из кинофильмов.

Хотя мы охотно выполняли поручения старших, нам больше всего 
нравилось устраивать разные «мероприятия» самим. Так, однажды мы 
всей ватагой ходили смотреть на подбитый немецкий танк. В другой 
раз — на разрушенный фугаской дом. Странно было видеть в развалив-
шемся здании предметы мебели. Как на полке, на уцелевшем межэтаж-
ном перекрытии, стояло целое раскрытое пианино. Клочьями свисали 
красивые обои. 

Но самым значительным мероприятием явился поход в морской порт. 
Его организовали мальчишки. Оттуда они принесли противогазные сум-
ки, наполненные фуражом. Потом они повторяли свои вылазки неод-
нократно. 

Самой ценной добычей оказалась дуранда! В компании этих маль-
чишек был и мой девятилетний брат Миша. Он натаскал домой этой 
дуранды огромное количество. Бабушка Мишу за долгие отлучки очень 
ругала. А зря! Ведь кто знал, что этот дурандовый запас, добытый девя-
тилетним мальчиком, можно сказать, из спортивного интереса, окажет-
ся таким спасительным продуктом зимой для нашей большой семьи.

Дуранда — это спрессованный в плитки жмых. Серые плитки, самые 
твердые — из подсолнечника, светлые — из кукурузы, желтые, особен-
но вкусные — гороховые. Дуранда помогла нам в первую блокадную 
зиму выжить. Мы, ребята, кроме Раи, постоянно грызли, обсасывали, 
жевали эти «долгоиграющие» кусочки, что вызывало ощущение сы-
тости. А вот Рая так всегда хотела кушать, но дуранду ее организм не 
принимал. Ее просто тошнило.

Потом Миша еще несколько раз ходил с ребятами на добычу. Так, 
ребята обнаружили ларек, где долгое время без ограничения продавал-
ся хлебный квас. Миша с удовольствие приносил домой ежедневно 
бидон сладкого кваса. Теперь бабушка уже не ругала его, а наоборот, 
хвалила. Какой молодец наш Миша!

***
Мы с двоюродной сестрой Раей тоже не сидели сложа руки. Мы 

тоже были молодцы. Постоянно «путешествовали», а лучше сказать, 
рыскали по всему городу и что-то добывали. Например, в знаменитой 
аптеке напротив Нарвских ворот, по проспекту Газа, дом № 43/45, за-
купили детскую присыпку, пудру из рисовой муки. Купили капли от 

кашля — «Датского короля» на сахарном сиропе. Кроме того, сделали 
большой запас столярного клея в плитках. Но главная наша задача со-
стояла в том, чтобы отоварить все продовольственные карточки.

Продовольственная карточка делилась на три декады. Основная — 
крупы, сахар, мясо, масло. Кроме основных талонов, имелись на каж-
дой карточке и дополнительные, номерные, без указания наименования 
продукта. Основные и дополнительные талоны отоварить было крайне 
сложно. В магазины периодически «выбрасывали» ограниченное коли-
чество продуктов. Выстраивались огромные очереди, а через короткое 
время объявлялось: очередь не занимать.

Неотоваренные талоны пропадали. Мы с сестрой прилагали неи-
моверные усилия, чтобы отоварить карточки, старались изо всех сил 
сделать все возможное, чтобы не пропал ни один талончик. Хотелось 
порадовать своих близких. И большей частью нам это удавалось. 
Удавалось закрыть даже дополнительные талоны. Так, однажды мы 
случайно узнали, что на «боковые» талоны можно получить зеленые 
соленые помидоры. В другой раз — мелкую рыбешку, хамсу. Все это 
оказалось возможным взять в ларечке у Нарвских ворот (почти у ли-
нии фронта). В первое время было возможно заменять один продукт 
на другой. Например, масло на сыр — в тройном размере, сахар — на 
конфеты, крупу или соевые бобы. Однажды в магазине, расположен-
ном в «низке» фабрики «Гознак», давали за крупу эти самые соевые 
бобы. Никогда не забуду, была большая очередь, стоять пришлось 

С сестрой Раей, 29 марта 1944 года
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очень долго. В магазине на каменном полу образовалось много грязи 
от растаявшего снега на валенках людей. Помню, взвесили мне бобы 
на все карточки в большой газетный кулек. Кулек этот вдруг треснул 
и развалился у меня в руках. Бобы рассыпались прямо в эту жижу на 
полу. Очередь расступилась. Со слезами на глазах я буквально ползала, 
подбирая их. Люди из очереди молча помогали мне в этом ужасном 
занятии. Плача и сморкаясь, я горячо благодарила их.

Надо сказать, что до начала блокады продовольственные карточки 
отоварить можно было везде, где только удастся, в любом магазине го-
рода. Но потом уже только в каком-то одном магазине по месту житель-
ства путем «прикрепления».

***
Первого сентября начался новый учебный год. Но начался он не-

обычно. Мы узнали, что занятия будут проходить не в школе, а в га-
зоубежище. Газоубежище было хорошо оборудовано. Пол цементный, 
свет тусклый. Сидели в пальто, но настроение было бодрое. Учиться 
нам хотелось.

Уроки мы готовили добросовестно. На занятия не опаздывали. Да и 
классная руководительница, Лидия Анатольевна, очень симпатичная, 
всем понравилась. Все шло хорошо. Только Лидия Анатольевна часто 
не являлась к началу занятий, а к Новому году куда-то вообще исчезла. 
Нас распустили. Сказали, что временно. Оказалось, до весны.

Восьмое сентября. Что произошло в этот теплый осенний день, зна-
ют все ленинградцы. Но каждый запомнил его по-своему. Мы с Раей, 
как обычно, пошли сначала в булочную. Отоварили хлебные карточки 
на два дня. Взяли батоны по 1 руб. 45 коп. и направились домой. Но не 
успели перейти улицу, как началась воздушная тревога. Нас загнали в 
длинную подворотню прямо напротив нашего дома.

Стояли и пощипывали батоны, а отбоя тревоги все не было. 
Потеряли счет времени. Искусали в досаде всю булку. Когда вышли из 
убежища, увидели зарево на все небо. Горели Бадаевские склады…

С этого дня на Ленинград начали постоянно обрушиваться авиа-
ционные и артиллерийские снаряды. Положение становилось крити-
ческим. Снабжение населения продовольствием резко сократилось. 
В течение сентября–ноября норма выдачи хлеба снижалась 5 раз. Но 
несмотря ни на что, в нашей семье уныния не было. Мы держались.

Силы прибавляло ленинградское радио. Черная тарелка в доме стала 
членом семьи. Успокоительным образом действовал включенный метро-
ном. Когда он тикал, становилось как-то спокойнее на душе. Радио извеща-
ло нас об опасности, о начале обстрела, бомбардировки. По радио держали 
связь с населением городская партийная организация, а также Совет депу-
татов трудящихся, председатель Петр Сергеевич Попков. По радио дава-
лись военные сводки. Так мы узнали, что Ленинград оказался отрезанным 
от страны, что немцы неоднократно пытались штурмовать город, но каж-
дый раз наталкивались на непреодолимую оборону его защитников. 

Мама, Екатерина Семеновна 
Федорова, член КПСС с 1916 года
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По радио мы слушали известных писателей и артистов. Но особен-
но дорогим и близким для нас человеком в блокадные дни стала Ольга 
Федоровна Берггольц. Она читала:

«Враги ломились в город наш свободный,
Крошились камни городских ворот.
Но вышел на проспект Международный 
[теперь Московский]
Вооруженный трудовой народ».
Слушая радио, мы, ребята, проникались боевым духом выступаю-

щих, заряжались их неизменной верой в нашу победу. Мы понимали, 
что взрослые и военные делают все, чтобы спасти город.

Навсегда осталось в памяти все, что происходило в любимом 
городе во время блокады. Невозможно было представить, чтобы 
Ленинград мог не устоять перед попытками немцев захватить и раз-
рушить его.

Было мне 11 лет. И я начала пером-«уточкой» записывать в общей 
тетради, как заклинание, одно-единственное слово — «ЛЕНИНГРАД». 
Тетрадь была в клеточку, исписала я ее от корочки до корочки. 
«ЛЕНИНГРАД. ЛЕНИНГРАД. ЛЕНИНГРАД…»

Сегодня окна моей квартиры выходят на ту самую площадь, на ко-
торой возвышается памятник Победы. Прямо перед глазами золоты-
ми буквами светится: «Подвигу твоему, Ленинград». И я благодарна 
судьбе, что так вышло — видеть из окна эту строчку. Ведь ничто не 
забыто.

Детский дом № 38 Куйбышевского района (пр. Володарского, дом 60).  
Осмотр врачом вновь поступивших детей

***
Самой большой поддержкой в суровые дни блокады была наша до-

рогая мама Екатерина Семеновна Федорова. На ее плечи легла ответст-
венность не только за семью, но и за свою работу.

Мама была заведующей детскими яслями № 210 Октябрьского рай-
здравотдела. Двухэтажное кирпичное здание в Канонерском переулке, 
в котором они располагались, уже с начала сентября 1941 года пре-
вратилось в боевой объект и подвергалось постоянным артобстрелам 
и бомбежкам. То и дело приходилось укреплять стены, навешивать 
ставни, вставлять стекла, восстанавливать светомаскировку, пополнять 
противопожарный инвентарь. Ясли, рассчитанные на 50 коек, в первые 
дни войны «уплотнились» вдвое.

Из характеристики, выданной Октябрьским РЗО 15 июня 1942 года: 
«…11 сентября 1941 г. ясли пострадали от разрыва фугасной бомбы, но 
благодаря принятым мерам со стороны тов. Федоровой Е.С. все дети были 
укрыты и не пострадали… 17.IX в помещение через окно попал артсна-
ряд… В ноябре 1941 г. в здании яслей 7 раз возникали очаги пожаров 
от сброшенных зажигательных бомб, но каждый раз под руководством 
тов. Федоровой они ликвидировались силами яслей… 3-го января 1942 г. 
ясли № 210 подвергались артобстрелу, вследствие чего была разрушена 
крыша, окна, выбыл водопровод и центральное отопление. Благодаря 
своевременно принятым мерам дети были спасены и розданы матерям. 
Ни один ребенок не пострадал.… Вследствие полного выбытия яслей из 
строя при них был создан Детский питательный пункт на 200 детей с вы-
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дачей питания детям на дом... С 20.I-42 г. по 30.V-42 г. был пропущен 1131 
ребенок. Из коих в больницу был отправлен всего 21 ребенок, а умерло — 
13. Ясли не ограничивались выдачей питания, а наоборот, была органи-
зована борьба с дистрофией и цингой среди детей. К слабым детям дела-
лись посещения врачей (238 посещений), к детям, у которых больна мать, 
доставлялось питание на дом (240 случаев). Слабым детям выдавалось 
дополнительное питание и витамины… Создание питательного пункта 
было личной инициативой зав. яслями № 210 тов. Федоровой, в результа-
те чего были спасены жизни многих детей». Характеристику подписали 
секретарь партбюро Райздравотдела Лебедев и зав. РЗО Гильбо [подлин-
ник характеристики имеется в домашнем архиве].

Маму мы видели редко. Она была на казарменном положении. 
Работала без выходных. Всегда неунывающая, бодрая, энергичная. 
Она очень ловко орудовала щипцами для захвата зажигательных бомб, 
опрокидывая их то в ящик с песком, то в бочку с водой. Мама всегда 
рассказывала нам подробности. Мы с восхищением слушали ее.

Она любила нас чем-нибудь порадовать. То покупала настольную 
игру, то книги. Однажды приобрела глобус. Но самым памятным по-
дарком стали избранные сочинения Лермонтова. Четыре изящных то-
мика. Тогда в Ленинграде такие книги еще продавались. Мы, в свою 
очередь, рассказывали маме, чем и как занимались под руководством 
бабушки и тети Нюры.

***
В условиях осажденного города мне иногда казалось нереальным то, 

что происходит вокруг. Будто все это не с нами, не сейчас, а в какой-то 
другой жизни. Хотелось встряхнуться и проникнуться другим состоя-

нием. Преследовало желание оказаться в мирном времени. И однажды 
(конкретно 16 октября 1941 года) прорыв в мирное время совершился.

Перелицовывая мое зимнее пальто, бабушка дала мне 300 рублей и 
сказала: «Пойди и купи новый воротник». День был пасмурный, лег-
кий морозец, орудийных залпов не слышно. И я пошла в магазин, на 
Нарвский проспект, где до войны находился специализированный ма-
газин «Меха». Пока я шла, посыпались первые редкие снежинки. Было 
тихо-тихо.

Проходила я как раз через баррикаду на углу проспекта Газа и набе-
режной Обводного канала. Окна первых этажей домов были заложены 
мешками с песком, а из глубины виднелись отверстия-бойницы. Город 
готовился к уличным боям. Прохожих не было, и что же? Магазин ра-
ботал!

При входе горела синяя лампочка, сильно пахло нафталином. Все, 
как и прежде. Две продавщицы с радостью бросились ко мне, единст-
венной покупательнице. Оживленно, наперебой стали предлагать на 
выбор шкурки. Выбрали большой пушистый серовато-голубой ворот-
ник. Денег хватило.

Назад возвращалась, как во сне. А снежинки все падали и падали, 
было по-прежнему тихо и безлюдно. Я не понимала, в каком времени 
нахожусь. Но тут все прервалось — начался обстрел…

А сложностей в жизни все прибавлялось. В нашей тесной квартирке 
проживало фактически две семьи. Трое взрослых и пятеро детей. Но 
тут понадобилось устроить еще одного человечка, двоюродного бра-
тика, семилетнего Юру. Его привела мамина сестра, Анна Семеновна, 
и умоляла взять его на время, поскольку сама ложилась в больницу. 
Конечно, мама не могла отказать.

Самый тяжелый период 
блокады. Самые низкие нормы 

выдачи хлеба
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Так поселился у нас Юрочка, славный тихий мальчик, весь распух-
ший от голода. Мы окружили его вниманием, заботой, делились сво-
им скудным питанием. Он, такой маленький дистрофик, все понимал. 
Смотрел на нас с Раей со слезами на глазах. Но было поздно. Спасти 
Юру не удалось. «Не хочу умирать», — последние его слова. Если бы 
немного раньше он попал к нам, мы бы его выходили.

***
Мучительный постоянный голод… Невозможно было заснуть, если 

не находилось щепоточки чего-нибудь съестного. Но, так или иначе, 
мы поддерживали свое физическое существование. Бабушка и тетя 
Нюра организовали наш блокадный быт так, чтобы мы держались на 
плаву, не давали нам, детям, погибнуть. В течение дня, небольшими 
порциями, горячая еда и питье. Всегда какой-нибудь супчик, каша и 

Водозаборная колонка  
на Лиговской улице

кипяток. Это кроме кусочка суррогатного хлеба весом в 125 грамм. По 
карточкам уже понемногу выдавали крупу, сушеные овощи, лук, карто-
фель, яичный порошок. Продукты начали поступать в Ленинград через 
Ладогу — по Дороге жизни.

Тетя Нюра всегда что-нибудь изобретала. У нее хорошо получались 
горячие шанежки из дуранды. Несколько раз вместе с соседкой она 
привозила на саночках «сладкую землю» с Бадаевских складов. Землю 
эту она промывала, процеживала, потом кипятила. На полученном «от-
варе» часами варила из плиточного столярного клея кисель. Чтобы он 
был пожиже и кишки не склеились. Готовила пюре из гороха, подливу 
из сушеного лука. В обед раскладывали всем на тарелочки одинаковые 
порции. Мы обожали тетю Нюру.

***
Однажды нам крупно повезло. До войны мы жили в коммуналке 

на набережной канала Грибоедова. Соседствовали с семьей Дрыганд. 
И вот к нам вдруг пришла бывшая соседка по коммуналке Ревека 
Моисеевна. Хотела срочно встретиться с мамой.

Тетя Рива сказала маме, что ее муж на фронте, а она с детьми эва-
куируется. По этому случаю она предложила, если мама не против, ку-
пить у нее кое-какие продукты по довоенным ценам. Это невероятное 
чудо всех нас потрясло. Еще бы! Пласт копченой грудинки, банки мяс-
ных консервов, сгущенки, «голова» кускового шоколада, натуральные 
шоколадные орешки… Мы были на седьмом небе от счастья.

Бабушка все тут же забрала, заперла в шкаф. И очень строго выда-
вала потом, чтобы на подольше хватило. Мы же ребята дисциплиниро-
ванные, даже и не пытались нарушать установленный режим. Знали, 
что это поможет нам выжить.

Родители тети Нюры жили на Бумажной улице. Она не могла на-
вещать их часто. Отец умер от голода еще до Нового года. Мать была 
слаба и не могла оставаться одна в нетопленой квартире. Тете Нюре 
пришлось взять ее к нам. Понадобилось еще одно постельное место. 
Ну что ж, надо, так надо. И тут представился необычный случай.

К маме обратилась жиличка нашего дома и поведала, что она, похо-
ронив всю семью, осталась вдвоем с дочерью. Предложение было та-
кое: не согласимся ли мы произвести обмен? Она не может содержать 
и отапливать свою двухкомнатную квартиру. А у нас, мол, семья огром-
ная, и нам подойдет предлагаемая квартира. Ее же вполне устроит наша 
однокомнатная. На семейном совете решено было воспользоваться та-
ким неожиданным предложением. Тем более, что квартира была в на-
шем же доме, в парадной напротив через двор, тоже на первом этаже.
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31 декабря 1941 года мы в течение дня всем скопом перенесли 
свой скарб. Успели как раз к 12 часам ночи. По радио раздался бой 
часов Кремлевской башни и зазвучал Интернационал. Наступил 
1942 год!

***
В новой квартире было две комнаты — раздельно-смежные. 

Высокие двухстворчатые двери с медными ручками, длинный коридор 
со стеллажами для книг, огромная кухня с дровяной плитой. Все вздох-
нули свободно. Теперь будет намного удобнее по сравнению с прошлой 
нашей скученностью, почти вокзальным размещением. Настроение у 
всех было приподнятое, верилось, что война скоро закончится и все мы 
будем живы-здоровы.

И действительно, как только мы перебрались на новую квартиру, 
быт нашей семьи стал более упорядоченным. Мы рассредоточились. У 
меня появился свой уголок, как до войны, отдельное спальное место. 
А общим центром стало пространство вокруг большой железной печ-
ки. Дрова были нашим благом и спасением. Необходимо сказать, что 
имелся и уголь в достаточном количестве. Ведь у нас было два сарая 
с большим запасом топлива, которое мама закупала с весны. Поэтому 
мы не замерзали зимой в тридцатиградусные морозы. Печку топили 
два раза в день дровами, а плиту — углем по мере надобности. Когда 
закрылись бани, у нас тоже не возникло проблем. Нагревали на плите 
много воды.

Бабушка и тетя Нюра устраивали нам баню в кухне перед открытой 
дверцей плиты. Тут же были натянуты веревки, на них — подогретые 
простынки и белье. За всю зиму никто ни разу не простудился. Когда 
вышел из строя водопровод, мы, то есть Миша, Рая и я, ходили за водой 
с чайниками в дом № 52, к самому кинотеатру «Москва».

Воду подавали в подвале. Она едва просачивалась из крана, так как 
почти замерзала в трубах. В темном подвале выстраивалась большая 
очередь. Люди стояли терпеливо, молча. У кого-то были фонарики, у 
кого-то свечки. Мы же пользовались зажженной лучиной. Воды прино-
сили домой много. Заполняли все емкости, какие были, даже большой 
аквариум.

***
В зимние блокадные вечера любимым нашим занятием было всем 

вместе рассаживаться перед открытой дверцей печки и наблюдать, как 
причудливо прогорают дрова. Слушали рассказы бабушки и тети Нюры 
о жизни в мирное время. Но особенно нам нравилось читать.

Книг в доме было достаточно. Самых разных. Читали и заучивали 
наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Тихонова, Дудина и Джамбула. 
Миша зачитывался Жюль Верном, Вальтером Скоттом, Марком Твеном. 
Мы с Раей — Чарльзом Диккенсом, Теодором Драйзером, Иваном 
Куприным, Николаем Островским. Младшим девочкам читали сказки.

Однажды наша новая соседка, тетя Дора, принесла Библию. 
Массивный фолиант в кожаном переплете. Мы были ошеломлены. 
Такого мы раньше не видели. Яркие красочные иллюстрации, пере-
ложенные тончайшей «папиросной» бумагой. Поразили изображения 
ада. Но текст, читали мы его или нет, совершенно не помню.

Как только последние угольки в печке затухали, бабушка закрывала 
вьюшками трубу, поплотнее задергивала синие шторы светомаскировки 
и зажигала коптилку. Бабушка сама соорудила светильник. Небольшая 
баночка, к которой на проволочке крепился фитилек из суровой нит-
ки, конец опускался в баночку, затем наливалось машинное масло. 
Светильник получался отменный. Фитиль не давал копоти и горел ров-
но. Этот бабушкин светоч служил нам долгую блокадную зиму.

***
Осажденный город проводил для школьников праздничные новогод-

ние елки. Домовой комитет сообщил, что билеты на них будут распре-
деляться через представителей школы. И вот этот представитель явил-
ся к нам домой в лице сбежавшей без объяснений в начале учебного 
года классной руководительницы Лидии Анатольевны. Симпатичная, 
любезная, она вручила для меня и брата два пригласительных билета. 
При этом она сказала, что надо взять с собой три столовые ложки, а она 
будет ждать нас с Мишей в назначенное время.

Когда она ушла, я стала думать, почему надо взять три ложки и за-
чем учительница будет нас с Мишей встречать?

8 января 1942 года в 11 часов мы с Мишей подошли к подъезду 
здания, в котором устраивалась елка. Нас, действительно, ждала Лидия 
Анатольевна. Увидев нас, она порывисто схватила меня за руку и быст-
ро повела внутрь. Просторный вестибюль был полон детворы. Все 
были в верхней одежде, в головных уборах. Пар шел изо рта. Конечно, 
ни о каком гардеробе речи быть не могло.

Лидия Анатольевна отвела меня в сторону и заговорщическим ше-
потом стала инструктировать. Объяснила, что на каждый обед пола-
гается один талон. И вручила мне один талон! Сказала при этом, что 
кто-то из нас, я или Миша, покушает первое блюдо, а кто-то второе. И 
тут же попросила передать ей ложку, принесенную мной из дома. Я все 
поняла. У меня зазвенело в ушах.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Мы с Мишей быстро поели из одной миски суп. Из другой — котле-
ту с гарниром, тоже поделив порцию пополам. Закончили обед и пош-
ли в зал с елкой.

Елка была огромной и нарядной. Громко звучала музыка. Был за-
тейник с баяном. Были Дед Мороз и Снегурочка. На все приглашения 
затейника попеть и поиграть вокруг елки дети не реагировали, они 
молча застыли у стен. Бледные изможденные дистрофики, с синими, 
распухшими от цинги ртами, они не имели сил веселиться, молча жда-
ли раздачи подарков.

С любезной улыбкой ко мне подскочила Лидия Анатольевна, предло-
жила помочь побыстрее получить наши с братом подарки. Я деликатно 
уклонилась и встала в «хвост» очереди, как все. Как только я получила 
подарки, Миша поинтересовался, что же там внутри? Я сделала ему знак 
молчать и немедленно спрятала оба пакета у себя на груди под пальто.

Из нашего двора на елке присутствовало несколько знакомых ребят 
и девочек. Мы обрадовались встрече, решили вместе идти домой. По 
дороге делились впечатлениями. Еще бы… Елка была для всех боль-
шой неожиданностью. Да и обед! И подарки! Здорово.

И тут нашу компанию нагнала Лидия Анатольевна. Она, как ни в 
чем ни бывало, пристроилась поближе ко мне. Через некоторое время 
стала канючить: «Ребята, кто угостит Лидию Анатольевну конфеткой?» 
Ребята молчали. Только Лева Судаков, один из всех, достал свой пакет 
и протянул Лидии Анатольевне. Мило улыбаясь, она запустила в пакет 
свои пальчики.

Выдержав последнюю атаку Лидии Анатольевны, мы с Мишей бла-
гополучно добрались домой. Нас с нетерпением ждали. Подарки были 
замечательные. Привезенные через Дорогу жизни в блокированный го-
род, специально детям к новогоднему празднику. Шоколадные конфе-

ты, яблоки, грецкие орехи, изюм и печенье. Рая, Нина, Валя, бабушка, 
все с радостью делили содержимое пакетов на равные кучки. У нас 
по-другому не бывает!

***
Тетя Нюра подружилась с новой соседкой по лестничной площадке 

Варварой Иссидоровной Дорн. Мы называли ее тетя Дора. Высокая, 
статная, доброжелательная и очень говорливая женщина. Она любила 
бывать у нас, греться у печки, приносила книги, наблюдала, как тетя 
Нюра печет на углях лепешки из дуранды, угощалась, хвалила и меч-
тала вслух о том, как после войны будет варить картошку в мундире и 
никогда ни одной шкурки не выбросит.

Однажды она возвращалась из булочной домой. В парадной было 
темно, и тетя Дора наступила на мужчину, который лежал на ступень-
ках и что-то невнятно произносил. Она наклонилась, начала его тормо-
шить со словами: «Гражданин, поднимайтесь, нельзя лежать». Поднять 
незнакомца она не смогла.

Выходя при утреннем свете из квартиры, тетя Дора узнала в лежав-
шем своего сына. Он шел с Петроградской стороны навестить мать, и у 
самого порога силы оставили его. Упал и умер.

После этого тетя Дора бывала у нас редко. Мы тоже никуда не вы-
ходили из квартиры. Во дворе холодно, неуютно. Вблизи от парадной 
свалка мусора и нечистот. Подворотня второго двора снизу доверху за-
бита замороженными трупами, зашитыми в белые простыни. Не вери-
лось, что это люди. Дворники складывали их штабелями до прибытия 
похоронного грузовика.

Однажды меня навестила бывшая пионервожатая, узнать, как я и 
что. Только мы распрощались во дворе, как я увидела, что прямо на 
меня катит большая дворницкая тележка. Ее толкает сзади дворничи-
ха тетя Саша. На тележке три трупа в белом. Тетя Саша попросила 
меня придержать перекладину тележки. Я взялась за перекладину, но 
не удержала, равновесие нарушилось. Трупы начали сползать. А один, 
самый крупный, видно, еще не застывший, свесил с телеги ноги и, как 
бы встав на колени, начал скользить. Я в ужасе убежала. Как потом 
выяснилось, вставшей на колени была тетя Дора.

Большим потрясением для жителей нашего дома явился грандиоз-
ный пожар в ночь на 16 марта 1942 года. От сброшенных зажигатель-
ных бомб загорелись верхние этажи. Первый корпус полыхал всю 
ночь и выгорел почти до основания. Удивительно, что не пострадали 
только те квартиры, которые были расположены по линии от угла — 
как раз там находилась и наша бывшая «счастливая» квартира.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Несмотря на то, что воду пришлось брать из Обводного канала, про-
рубив лед (а шланги протянулись на всю длину проспекта Газа), пожар-
ные не допустили возгорания нашего корпуса, хотя пламя на него почти 
перекинулось. Кроме одной семьи из трех человек, все жильцы были 
спасены. Возникла проблема размещения людей, оставшихся без крова.

***
Мы пригласили в свою семью 17-летнюю девушку Еню, пережив-

шую страшную драму. Семья Ени, две сестры и мать, жили на первом 
этаже сгоревшего дома. Их квартира имела отдельный вход со двора, 
без парадной. Старшая сестра Ирина перед началом войны уехала на 
Дальний Восток к мужу, который там служил. Галя умерла в декабре от 
голода, а мать скончалась буквально накануне пожара.

Она так и осталась лежать в уцелевшей от огня квартире. В ночь 
пожара Еня в шоке прибежала к нам. В квартире уцелели все вещи, но 
Еня не знала, как ими воспользоваться.

Самым трудным для нее почему-то было известить о случившемся 
Ирину. Вместе с Еней мы сочиняли тексты телеграммы. Остановились 
на краткой: «Галя, мама умерли. Дом сгорел». Потом я вместе с Еней 
пошла узнать, что же происходит в квартире? Двери, как наружная, 
так и внутренняя, обледенели и были приоткрыты. Мебель, вещи на 
своих местах. В промороженной комнате на кровати мы обнаружили 
под одеялом умершую мать Ени. Молча постояли. Страшно не было.

Решили собрать кое-какие вещи. Правда, не знали, что именно и как 
упаковать. Для начала разложили на полу большую скатерть и набро-
сали туда все подряд: одежду, белье, столовые приборы, фарфоровые 

статуэтки, бинокль, туфли... Получился объемистый узел. Тут в ком-
нату неожиданно кто-то зашел: ведь двери не закрывались. Оказалось, 
дворничиха тетя Саша. Сказала, что охраняет квартиру, подумала, что 
появился кто-то чужой. И тут же ушла.

Мы с Еней покрепче связали концы узла и поняли: он в обледенелые 
двери не пройдет. Решили оставить тюк и сходить за топором, чтобы 
сколоть лед с дверей. Быстро вернулись, посмотрели, а узла уже нет. 
Исчез. Кто мог унести узел? Во дворе — ни души. Позвонили в двор-
ницкую спросить тетю Сашу, не видела ли она кого. На звонки никто 
не ответил.

Ене предстояла уйма хлопот. Она держалась стойко. Но слишком мно-
го потрясений свалилось на нее. И вынести такую нервную и физическую 
нагрузку она была не в состоянии. Еня слегла. Через неделю ее не стало.

Наступила весна. Начало пригревать солнышко. Даже не верилось, 
что жесточайшие морозы остались позади. С таянием снега в городе 
могла возникнуть угроза эпидемий. Но этого удалось избежать. Мама 
и тетя Нюра 27 марта приняли активное участие в работах по санитар-
ной очистке Ленинграда.

В нашем дворе тоже накопились горы замерзшего мусора и не-
чистот. Домовой комитет сумел организовать выход жильцов на 
уборку. Изможденные, больные, шатаясь от истощения, вышли все, 
кто только мог.

***
Все стало понемногу налаживаться. Продолжала действовать ледо-

вая трасса — Дорога жизни. Уже в феврале рабочие стали получать 
500 граммов хлеба, служащие — по 400 граммов, дети и иждивенцы — 
по 300 граммов. Были увеличены нормы отпуска других продуктов. 
Появились мясо, масло, сушеные овощи.

Но радости нашей не было предела, когда мы узнали, что возобно-
вилось трамвайное движение. Рассказывали, что вечером 7 марта 1942 
года по Загородному проспекту пошел первый (грузовой) трамвай — тот 
самый, что остановился 8 декабря 1941 года вблизи Технологического 
института. А 15 апреля из нескольких парков вышли на линию вагоны 
разных маршрутов, в том числе наша «девятка».

И вот мы, Рая, Миша, Нина и я, едем в звенящем трамвае. И едем 
мы в КИНО! В наш кинотеатр «Ударник», что находится в Усачевском 
переулке. Посмотрели фильм «Конек-Горбунок» с участием любимо-
го актера Алейникова. Сеанс шел долго, прерывался из-за воздушной 
тревоги, и нас каждый раз препровождали в бомбоубежище. Но, тем не 
менее, мы были счастливы.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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Хотя на улицах рвались снаряды и бомбы, мы уже не могли уси-
деть дома. Обязательно устремлялись в кино. Смотрели все карти-
ны, которые шли: «Александр Пархоменко», «Дело Артамоновых», 
«Машенька». Но необычайный восторг вызвал у всех фильм «Свинарка 
и пастух». Такой музыкальный, такой радостный! Казалось, что в жиз-
ни все прекрасно и нет никакой войны.

Еще одно радостное событие. Возобновились занятия в шко-
ле. На этот раз нам предоставили огромнейшее здание — институт 
«Гипробум». На широких подоконниках — ящики с землей. Сказали, 
что это шефы посеяли для детей витамины — укроп, петрушку, сель-
дерей. Столы, парты — как в обычной школе. В класс вошла завуч, 
нарядная, с высокой прической и приятной улыбкой. Это была Лидия 
Анатольевна! Она проверила по журналу списочный состав учащихся. 
Меня не узнала или сделала вид, будто не узнала. И слава богу! (Вскоре 
выяснилось, что обязанности завуча она выполняет временно, потом 
она куда-то снова исчезла.)

Печально было узнать, что из нашего бывшего 3 «А» класса ос-
талось в живых всего несколько человек. Мила Виноградова, Валя 
Егорова, Тося Кондратьева, сестры-двойняшки Женя и Вера Розовы. 
Из мальчиков только двое — Юра Ребристый и Юра Даньков. Но все 
равно мы очень обрадовались встрече.

Сначала нас отвели на первый этаж, там размещалась медсан-
часть. Медсестра на каждого из нас завела медкарту, взвешивала 

С братом Мишей, 1946 год
Мама, Федорова Екатерина 
Семеновна И.К. Федорова, 1955 годМ.К. Федоров, 1955 год

на больших весах, измеряла температуру, проверяла на педикулез. 
Каждого осмотрел врач. Затем нас повели в столовую. В последую-
щее время мы всегда завтракали до начала занятий. На сданные про-
довольственные карточки мы получали горячее питание. Еда была 
вкусной, но в недостаточном количестве. Дополнительно нам давали 
томатный сок, сгущенное молоко, витамины и рыбий жир.

Учились мы с 9 апреля до конца июня 1942 года. За это время мно-
гие из нас окрепли, перестали выглядеть бледными дистрофиками. К 
сожалению, некоторые ребята от слабости не могли посещать школу, 
оставались дома и умирали. Каждый день в классе кого-то не досчиты-
вались. Умерла Валя Егорова. Сестры Розовы, как-то возвращаясь из 
школы, попали под обстрел. Веру накрыло шрапнелью. Наутро Женя 
пришла в школу одна.

Но жизнь школы продолжалась, несмотря ни на что. Мы выпускали 
стенгазету. Комплектовали посылки для фронта. Для этого приносили 
из дома разные предметы: мыло, табак, шерстяные варежки и носки, 
вышивали платочки, писали письма для неизвестных бойцов. Готовили 
концерт самодеятельности. Выступали в госпитале. Во время большой 
перемены, если не было обстрела, выходили во двор. Настроение всег-
да приподнятое. Так хорошо быть всем вместе и делать добрые дела!

Незаметно приблизился день, когда нам торжественно выдали табе-
ли с отметками и прозвенел последний школьный звонок. Я окончила 
4-й класс.

И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ С ТОБОЙ…
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***
Так закончился первый год войны. Наступили каникулы. Были теп-

лые летние дни. Ленинградцы выходили на улицы и во дворы. Садились 
на скамейки и подставляли лица солнечным лучам. А кто не смог вый-
ти из дома, распахивал окна, чтобы свежий воздух наполнил квартиры. 
Главное — живы, выстояли!

Мы, дети и подростки, выжили потому, что для нас примером 
были взрослые. Мы многое пережили, узнали и поняли. Мы так же, 
как они, боролись с трудностями. Так же любили свой город и верили 
в победу. Еще потому, что любили своих родных и близких, держались 
вместе и помогали друг другу.

ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯ
Михаил Карлович Федоров, 72 года. Доктор технических наук, про-

фессор, преподаватель Лесотехнической академии.
Раиса Васильевна Румянцева, 75 лет. Заслуженный учитель школ 

РСФСР. Проживает в Ленинградской области.
Нина Васильевна Сеферова, 70 лет. Проживает в Одессе.
Валентина Васильевна Климова, 65 лет. Проживает в Санкт-Петер-

бурге.
Все награждены знаками «Житель блокадного Ленинграда» и па-

мятными медалями в честь 60-летия полного освобождения города от 
фашистской блокады.

Всмотритесь в этот снимок женщины с подкупающей красотой 
греческой богини Афродиты. Это про таких, как она, говорят, что 
они созданы для любви. Но в жизни Мери Файвушевны была и война…

Ей в блокадном Ленинграде удалось не только выжить, но и полу-
чить самую гуманную на земле профессию врача.

Из воспоминаний Мери Котлер:
— Родилась я в Ленинграде. 21 июня 1941 года окончила 9 классов. 

Был веселый, беззаботный бал. А утром началась война…
Первая бомбежка произошла 8 сентября 1941 года. Было очень 

страшно. Вой падающих бомб, грохот разрушенных домов и пожары… 
Утром я встала с постели с седой головой.

Вместе со школьными друзьями сразу же пошли в Дзержинский 
райвоенкомат. Нам поручили разносить повестки военнообязанным для 
явки на сборный пункт. Ночами дежурили на крышах, обезвреживая за-
жигательные бомбы. 

5 декабря немецкой бомбой был разрушен наш дом, и мы получили 
комнату на этой же улице. 

Наступили самые тяжелые дни в Ленинграде. Холод очень суровой 
зимы, голод, отсутствие воды, вставший намертво транспорт. Жить с 
каждым днем становилось все невыносимее. Мы теряли силы, станови-
лись дистрофиками. Выматывали очереди за хлебом. Чтобы получить 
свои 125 граммов, приходилось занимать очередь с ночи. За водой надо 
было спускаться по обледенелому берегу Невы, и люди становились 
рядом, помогая друг другу на скользком откосе. А ведь еще надо было 
из последних силенок донести или довезти на саночках драгоценную 
воду до дома…

Во время блокады Мери вместе со своими товарками плела загра-
дительные сети для аэростатов, которые днем и ночью висели в возду-

БЛОКАДНИЦА МЕРИ
А.П. Раевский

БЛОКАДНИЦА МЕРИ
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Вологодский врач Мери Котлер. 
1960 год.

Еще не началась война...

хе, прикрывая измученный город. Тогда же, в страшном 1942 году, на 
домашнем «военном» совете решили, что она должна пойти учиться. 
Если выживет — станет врачом… Тем паче во Втором медицинском 
институте студентам давали рабочую карточку и стипендию. А кар-
точка — это жизнь. На нее в сутки можно было получить целых 250 
граммов хлеба! 

Не довелось Файвушу Ношлевичу отомстить фашистам за свой по-
руганный город. Свалила его тяжелая болезнь в том же 1942 году. На 
руках Ольги Федоровны остались дочь и больной муж. Но эта хрупкая 
женщина не сдалась судьбе…

Захватив ленинградские пригороды, гитлеровцы и ночью подвер-
гали город массированным воздушным налетам и артиллерийским 
обстрелам. Однако продвинуться дальше им не удалось. Войска 
Ленинградского фронта, моряки Балтийского флота, все жители города 
превратили его в неприступную крепость.

Горком партии и исполком Ленсовета сформировали 150 отрядов 
народного ополчения по 600 человек в каждом с задачей — в случае 
прорыва противника в город биться за каждую улицу, каждый дом. 

В каждом районе города были созданы истребительные батальоны 
и отряды по борьбе с фашистской агентурой. Сотни тысяч ленинград-
цев под руководством специальной комиссии возводили заградитель-
ные рубежи, общая протяженность которых составляла почти 900 ки-
лометров!

«Немецкие войска дошли до южных предместий города, однако ввиду 
упорнейшего сопротивления обороняющихся войск, усиленных фана-
тичными ленинградскими рабочими, ожидаемого успеха не было»,  — 
отмечал впоследствии гитлеровский генерал Типпельскирх.

Из воспоминаний Мери Котлер:
— Я все же поступила в медицинский институт. Поскольку закон-

чила всего 9 классов, параллельно с обучением в вузе училась в школе 
рабочей молодежи. В 1944 году окончила школу и еще 4 года доучива-
лась на врача.

До института добиралась пешком: с улицы Чайковского до 
Пискаревки, а это почти 5 километров. Для ослабленного голодом чело-
века — расстояние огромное. На первом и втором курсе довелось пора-
ботать на торфопредприятии в поселке Ириновское под Ленинградом. 
Наш вклад, пусть и небольшой, помог, я надеюсь, кому-то выжить. 
Только в январе 1942 года в Ленинград было доставлено 67 вагонов 
торфа, в феврале — 92, в марте — 75 вагонов.

В городе наступил топливный голод. Жгли все — начиная от забо-
ров и кончая мебелью в квартирах. По решению Ленсовета, ломали 
деревянные дома и сооружения. Это позволило заготовить около 140 
тысяч кубометров дров. Кроме того, были организованы лесозаготов-
ки, на которые направляли специально созданные отряды. В них рабо-
тало около 3 тысячи ленинградцев, в основном девушек. Результатом 
их самоотверженного труда стали около 300 тысяч кубометров леса.

Мери навсегда запомнила день 27 января 1944 года, когда была про-
рвана блокада многострадального города и из репродуктора зазвучал 
торжественный голос Левитана.

Отгремели праздничные салюты, высохли на щеках слезы радости, 
жизнь потихоньку возвращалась в нормальное русло. Она вместе со 
своими друзьями по-прежнему училась, а после занятий убирала свой 
родной город.

Выпускнице Мери — хорошистке и красавице, по которой вздыхал 
не один парень, — после выпуска из вуза на выбор предложили либо 
Сахалин, либо Вологду. Вологда ближе к дому, и она ткнула пальчиком 
в областной центр, который для нее, 21-летней блокадницы, на всю 
оставшуюся жизнь стал второй родиной.

БЛОКАДНИЦА МЕРИ



34

ЧАСТЬ I. Если дорог тебе твой дом

35

С 1948 года 10 лет она отработала участковым врачом. Участок от 
улицы Урицкого до Первомайской плюс вся завокзальная часть горо-
да. 8тысяч человек ждали помощи от молоденького врача. Ночью она 
колесила по городу. Слава богу, хоть был транспорт, которым «рулил» 
конюх дядя Саша на своем верном коньке Руслане. 

Страна поднималась из руин, специалистов не хватало, и ей нередко, 
особенно в праздники, на откуп доставался весь город. Возвращались 
домой фронтовики, и мало кто из них не нуждался во врачебной по-
мощи. Вот и крутись, доктор, как хочешь! Но перед глазами вставали 
те, кто не выжил в блокадном Ленинграде, и словно приходило второе 
дыхание. 

— Кто же, если не я? — и Мери с тяжеленной медицинской сумкой 
опять месила грязь по проулкам, отыскивая дом, где ее ждут, где в нее 
верят.

В Вологде она встретила свою судьбу. Григорий Равич, врач-тера-
певт, стал ее мужем. 

Через 10 лет ей предложили возглавить физиотерапевтическое отде-
ление в первой городской больнице. Новое по тем временам направле-
ние в медицине притягивало своей необычностью, и она без колебаний 
согласилась. 

До сих пор Мери Котлер с благодарностью вспоминает Ольгу 
Александровну Медведеву, которая преподала ей основы новой специ-
альности. Поняв, что знаний, полученных в «альма матер», явно недо-
статочно, учится в государственном институте повышения квалифика-
ции врачей, едет в Крым — в институт имени Семашко… 

Вологодская область задыхалась от нехватки кадров, и она начина-
ет готовить медицинских сестер в базовом училище на улице Герцена. 
120 ее учениц до сих пор честно выполняют свой профессиональный 
долг! 

А еще Мери Котлер благодарны тысячи тех, кому она за 50 с лиш-
ним лет своей работы в первой городской больнице помогла вернуться 
к нормальной жизни… 

Мы сидим с Мери Файвушевной в ее квартирке на Октябрьской ули-
це, и она с улыбкой вспоминает свой последний рабочий день:

— Когда я поняла, что пора на покой, то решила сделать это краси-
во — уходить на высоких каблуках и в «товарном виде». 

Прощаясь, я предложил ее сфотографировать. Но женщины есть 
женщины. Мери вежливо отказалась и с улыбкой произнесла:

— Не надо. Пусть запомнят меня молодой!

900 ДНЕЙ КИРЫ
В жизни она такая же, как и на фотографии: открытое лицо, доб-

рая располагающая улыбка. С первых минут разговора с этой умуд-
ренной годами женщиной чувствуешь, как тебя, помимо твоей воли, 
обволакивает какая-то небесная легкая аура. С ней хочется говорить 
и говорить…

И мало кто догадывается, что эта невысокая, привлекательная жен-
щина с полным «иконостасом» наград на парадном пиджаке, среди ко-
торых и орден Отечественной войны, 900 дней и ночей насмерть стоя-
ла за наш Ленинград.

Уже в конце сентября 1941 года Ленинград стал городом-фронтом. 
Промышленность города давала 566 тысяч снарядов и 550 тысяч мин 
в месяц. Рабочие не оставляли своих рабочих мест сутками, неделями, 
месяцами. Засыпая тут же на заводе коротким тревожным сном, они 
снова и снова брались за работу. 

Среди них была и моя собеседница — Кира Немирова, тогда — 
21-летняя девчушка с задорной челкой, которая не только все годы бло-
кады работала, но и все это страшное время была заместителем началь-
ника штаба местной противовоздушной обороны объекта. 

Из воспоминаний Киры Семеновны: 
«Тот, кто пережил ленинградскую блокаду, никогда не забудет осен-

них ночей 1941 года. Над темным городом то и дело раздавались сигналы 
воздушной тревоги, а затем до слуха доносился нарастающий гул вра-
жеских самолетов. Я часто стояла на наблюдательной площадке объек-
та. Это была колокольня церкви Алексея — Божьего человека. Церковь 
была на нейтральной территории, она была перестроена для цехов еще 
до войны. Днем дежурил один боец, а вечером и ночью — два.

Наша небольшая улица упиралась в реку Карповку. Там стоял храм 
Иоанна Кронштадского, где находился штаб МПВО района. 

А.П. Раевский

900 ДНЕЙ КИРЫ
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В первый налет 8 сентября улица была засыпана зажигалками. С 
ними справлялись хорошо и быстро. Дежурили на чердаках школьни-
ки, женщины и бойцы ПВО».

Из исторической хроники: 8 сентября воздушная тревога объявля-
лась дважды. В 18 часов 55 минут был совершен первый массирован-
ный налет вражеской авиации. Самолеты сбросили на Московский, 
Красногвардейский и Смольнинский районы 6327 зажигательных 
бомб. В 22 часа 35 минут авиация противника сбросила 48 фугасных 
бомб на жилые кварталы… Бойцы и командиры МПВО действовали 
героически — тушили и сбрасывали с крыш домов зажигательные 
бомбы, спасали из-под обломков раненых. Многие бойцы и коман-
диры МПВО в этот день сами стали жертвами варварской бомбарди-
ровки. 

Вместе со всеми билась со смертью, летящей с неба, и Кира. 
А кроме ночных бдений, была у нее еще работа на заводе, име-

ющем гриф почтового ящика № 299. Там она, начальник плановой 
группы отдела снабжения, не только готовила заявки и расчеты по 
нормам главного технолога завода в Главк, но и несла огромную от-
ветственность за каждый кусочек металла, за каждый грамм золота 
и платины, идущий на изготовление радиостанций и переговорных 
устройств для самолетов. 

Кира Семеновна Немирова, 
1937 год

Ополченцы-рабочие Кировского 
завода уходят на фронт, 1941 год

Слава богу, вспоминает Кира Семеновна, незадолго до войны 
пришло распоряжение создать на заводах 15%-й запас сырья. Как он 
пригодился в страшные годы блокады! В первые дни блокады у граж-
данского населения были реквизированы радиоприемники, и когда с 
деталями стало совсем трудно, в ход пошли блоки из радиоприемни-
ков. Заводские умельцы сумели заставить и это простое передающее 
устройство работать на победу.

Было нелегко. Мужчины, те, кто не имел брони, все были в окопах, у 
станков стояли женщины, а порой и дети. От голода многие не возвра-
щались после смены к родному порогу…

Уже во втором полугодии 1941 года, по сравнению с первым по-
лугодием, выпуск самолетов в стране увеличился более чем на 3,8 
тысячи (в том числе боевых — более чем на 4 тысячи), танков — на 
3,1 тысячи, орудий калибра 76 миллиметров и крупнее — на 3,9 ты-
сячи, минометов калибра 82 миллиметра и крупнее — более чем на 
16,6 тысячи. За первые 6 месяцев войны советская военная промыш-
ленность произвела 106,2 тысячи пулеметов, 89,7 тысячи пистоле-
тов-пулеметов, 1,6 миллиона винтовок и карабинов, 62,9 миллиона 
снарядов, бомб и мин. 

Рост военного производства продолжался ускоренными темпами. 
И это в условиях, когда война бушевала на значительной территории 
СССР, когда враг оккупировал важнейшие промышленные и сельско-

После налета фашистской авиации

900 ДНЕЙ КИРЫ
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хозяйственные районы, блокировал Ленинград, нанеся неисчислимый 
урон народному хозяйству СССР. Однако несмотря на неимоверные 
трудности, город Ленина не только не пал перед врагом на колени, но 
и чем мог, помогал фронту. Все предприятия осажденного города были 
переведены на военные рельсы. Вся продукция по Дороге жизни сразу 
шла в действующие части.

Из документа немецкого Генерального штаба от 21 сентября 1941 
года:

«…б) Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разру-
шим город, если возможно — артиллерией и авиацией…

в) Когда террор и голод в городе сделают свое дело, откроем отдель-
ные ворота и выпустим безоружных людей…

г) Весной мы проникнем в город, вывезем все, что осталось живое, 
в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и 
передадим район севернее Невы Финляндии».

Просчитались гитлеровские стратеги.
…А за год до войны к Кире пришла любовь. 7 ноября сыграли свадь-

бу: молодой муж Александр Александрович, инженер завода имени 
Сталина, на руках носил молодую красавицу-жену.

Из воспоминаний Киры Семеновны: 
«…с 20 ноября норму хлеба снизили в 5 раз, стали выдавать 300 

граммов рабочим и ИТР, служащим, женщинам и детям — 75 грам-
мов… Но мы не покидали рабочих мест, случалось — спали прямо у 
станков. Не было сил дойти до дома». 

Во время блокады у нее умерли оба малолетних сына. В 1942-м — 
муж. Все — от голода… А она работала. И, недосыпая, недоедая, не 

Кира Немирова.  
9 мая 1945 года. 
Победа!

теряла надежды попасть на фронт. Закончила курсы радисток, готови-
лась вместе со всеми вылететь в партизанский отряд на оккупирован-
ную врагом территорию. Не довелось. 

Но не такой человек Кира Немирова, чтобы сидеть, сложа руки, в 
страшную для страны годину. В годы блокады она, городская девочка, 
заканчивает еще курсы трактористов. 

В 1944 году, после прорыва блокады, она пашет землю в подсобном 
хозяйстве завода, помогая выжить своему любимому городу, землякам, 
а потом становится… электриком, работает на финском движке, обес-
печивая электричеством деревушку Антилево под Ленинградом. А ког-
да город начал потихонечку отходить от ран, она снова на заводе: ее 
опыт и мастерство очень нужны! 

Немирова снова в гуще событий. Ее фотография украшает Доску 
почета Министерства радиопромышленности и приборостроения 
СССР. Ей, как одной из лучших работниц, дают бесплатную путевку в 
дом отдыха. И здесь она встречает человека, с которым на долгие годы 
связывает свою судьбу. 

Вологжанин Николай Николаевич Немиров, черноволосый краса-
вец, фронтовик, всю войну провел за баранкой автомобиля в 55-м авто-
мобильном полку на 2-м Прибалтийском фронте. Судьба миловала бы-
валого воина, дошел до Победы. А по количеству наград он на равных 
мог соперничать с женой…

Незаметно текли годы в работе и любви, ближе к пенсии запросил-
ся муж на свою малую родину — на Вологодчину. Обменяли жилье, 
и стала Кира Семеновна Немирова вологжанкой. Муж работал в об-
лпотребсоюзе шофером, возил начальство, а она с головой окунулась 
в общественную работу Вологодского городского комитета ветеранов 
войны и военной службы. 

В мае 1992 года по инициативе и настоятельным просьбам жителей 
блокадного Ленинграда была создана Международная ассоциация бло-
кадников. Через 3 года было зарегистрировано и вологодское общество 
«Жители блокадного Ленинграда», которое на тот момент объединяло 
245 человек. Но время быстротечно. Один за другим уходят из жизни 
те, кто ковал честь и славу России. 

Среди немногих оставшихся — Кира Семеновна Немирова, беспо-
койной души человек, одна из тех, для кого наш древний город Вологда 
стал второй родиной и которому она помогает по мере сил. Каждый 
год 27 января, в день прорыва блокады, она обязательно приходит на 
Пошехонское кладбище, бережно укладывает живые цветы к подно-
жию мемориала жителям блокадного Ленинграда и долго-долго стоит 
на пронизывающем морозном ветру, вспоминая свою молодость. 

900 ДНЕЙ КИРЫ



40

ЧАСТЬ I. Если дорог тебе твой дом

41

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

20 сентября 2003-го исполнилось 63 года со дня создания героичес-
кого «Невского пятачка». Светлая память о бойцах, сражавшихся на 
этом рубеже, всегда будет храниться в сердцах людей. К сожалению, 
в последнее время новоявленные горе-теоретики пытаются преднаме-
ренно опошлить прошлое нашей великой Родины и подвергнуть ре-
визии самое святое — героические подвиги советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны. В частности, безапелляционно заяв-
ляют, будто «Невский пятачок» — одна из очередных ошибок совет-
ского командования, которая привела к напрасным людским потерям. 
Мне, участнику Великой Отечественной войны, живому свидетелю тех 
страшных событий, горько сознавать, что часть наших современников 
просто не знает ее истории. А ведь «Невский пятачок» сыграл важней-
шую роль в системе героической обороны Ленинграда, стал впослед-
ствии одним из главных плацдармов при прорыве фашистской блокады 
в январе 1943 года.

Создание «Невского пятачка» — это не очередное решение со-
ветского командования провести операцию тактического значения, а 
крайняя необходимость в спасении города и его защитников от гряду-
щего голода. Была поставлена задача — любой ценой прорвать вра-
жескую блокаду и пробиться к Большой земле. Однако выполнить 
ее не удалось ни в 1941 году, ни в 1942-м, и только 18 января 1943 
года кольцо окружения было прорвано. При этом «Невский пятачок» 
стал одним из наиболее важных плацдармов в полосе контрнаступле-
ния 67-й армии Ленинградского фронта под командованием генерал-
майора М.П. Духанова, которая успешно взаимодействовала со 2-й 
ударной армией Волховского фронта под командованием генерал-лей-

А.В. Котов

тенанта В.З. Романовского. Руководил операцией «Искра» командую-
щий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант (впоследствии мар-
шал), Герой Советского Союза Л.А. Говоров. Страна отметила победу 
Красной Армии, а ленинградцы, измученные беспрерывными бомбеж-
ками, артобстрелами, а главное — голодом, обрели наконец-то долго-
жданную связь с Родиной, воспрянули духом и с удвоенной энергией 
продолжали ковать окончательную победу у станка и на фронте.

Напомним, что 29 августа 1941 года фашисты захватили Тосно, а на 
другой день вышли к Неве в районе села Ивановское. В начале сентяб-
ря левый берег Невы был захвачен фашистами, 4 сентября произошел 
первый артобстрел города, а 8 сентября вокруг него замкнулось кольцо 
блокады. Над городом нависла смертельная опасность. В этих тяже-
лых условиях состоялось заседание Комиссии по вопросам обороны 
Ленинграда (председатель — А.А. Жданов), на котором и был постав-
лен вопрос о прорыве вражеской блокады любой ценой.

Командование Ленинградского фронта решило провести две бое-
вые операции по форсированию Невы: вспомогательную — в районе 
Теплобетонной и основную — в районе Невской Дубровки. Командиры 
батальонов, осуществлявших форсирование Невы с последующим за-
хватом вражеской территории на ее левом берегу, не знали, кто из них 
решает главную, а кто — второстепенную задачу, так как командование 
рассчитывало на достижение успеха проводимых операций лишь на 
каком-либо одном из этих направлений.

А.В. Котов

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
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с врагом, тоже погибли. Ни одно из плавсредств, использованных в 
десантной операции, не вернулось на правый берег. Бойцы второго 
эшелона ничем не могли помочь товарищам, сражавшимся с фашис-
тами на левом берегу.

Одновременно в трех километрах от Теплобетонной, в районе 
Невской Дубровки, проводилась основная операция. Воины батальо-
на 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии под командо-
ванием капитана В.П. Дубика успешно форсировали Неву и захватили 
плацдарм на ее левом берегу, который и стал впоследствии называться 
«Невским пятачком». На маленьком клочке земли (примерно 1500 мет-
ров в ширину и 500 метров в глубину), отвоеванном у фашистов, обе 
воюющие стороны понесли огромные людские потери.

Бои на Неве осенью 1941 года имели огромное значение для обороны 
города. Здесь были «скованы» четыре вражеские пехотные дивизии и 
одна воздушно-десантная, значительное количество танков, артиллерий-
ских орудий и самолетов. Гитлеровское командование не могло напра-
вить их на штурм города или перебросить на другие участки фронта.

Познакомим читателя с хронологией героических боев на «Невском 
пятачке» и воинскими частями и соединениями, воины которых стояли 
насмерть, но ни на шаг не отступили.

С сентября по ноябрь 1941 года на «Невском пятачке» сражались 
моряки 4-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота и 
части 115-й стрелковой дивизии.

А.В. Котов с однополчанами

Именно так и случилось. Ранним утром 20 сентября, когда 
было еще совсем темно, 1-й батальон 4-й отдельной бригады мор-
ской пехоты Балтийского фронта под командованием капитана С.Д. 
Никанорова начал форсирование Невы в районе железнодорожной 
платформы «Теплобетонная». Оно осуществлялось двумя эшелона-
ми: первый должен был начать действовать на левом берегу тотчас же 
после окончания артиллерийской подготовки, а второй эшелон уже 
сможет использовать для переправы плавсредства, возвращенные с 
левого берега. Только перед самым началом операции командиру ба-
тальона сообщили, что предполагавшейся ранее артподготовки не бу-
дет, поэтому нужно рассчитывать только на внезапность и решитель-
ные действия личного состава. Капитан С.Д. Никаноров и начальник 
штаба батальона И.М. Кульбин с подразделениями первого эшелона в 
полной тишине отплыли в направлении левого берега, а воины второ-
го эшелона стояли на берегу, вслушиваясь и всматриваясь в темноту. 
Прошедшие минуты показались долгими часами. И вдруг раздались 
разрывы гранат, автоматные и винтовочные выстрелы. Над Невой по-
явились вражеские осветительные ракеты, а разрывы множества мин 
и снарядов потрясли землю и покрыли поверхность реки водными 
всплесками. Уже было видно, как в закипевшей воде тонули лодки и 
люди. Командир и начальник штаба батальона, находившиеся вместе, 
погибли на середине реки. Большая часть моряков не добралась до 
левого берега, а те, кто на нем оказался и вступил в неравную схватку 

А.В. Котов, курсант военного училища

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
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ДОРОГА ЖИЗНИ,  
ДОРОГА МУЖЕСТВА

А.В. Котов

Зима 1941 года выдалась особенно суровой. Уже в начале ноября 
Нева покрылась льдом и прекратилась речная навигация — единствен-
ный способ доставки продовольственных и других грузов в военный 
Ленинград. Скованной льдом оказалась и Ладога. Тем не менее, достав-
ка продовольствия в блокированный врагом город не прекратилась. В 
ноябре началось движение по легендарной Дороге жизни.

Восьмого сентября вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражес-
кой блокады. В этот же день фашистская авиация провела первый 
массированный налет на город. Возникли 178 очагов пожара. Сгорели 
Бадаевские склады (41 строение), на которых хранился основной за-
пас муки и сахара. Необходимо отметить, что еще в конце июля 1941 
года уполномоченный НКВД по Ленинграду предлагал вывезти отту-
да весь запас продовольствия, поскольку склады могли стать одной из 
главных мишеней для гитлеровцев. Положение в городе значительно 
ухудшилось, что привело к очередному снижению продовольствен-
ных норм.

После прекращения осенней навигации стало ясно, что спасти го-
род может лишь надежная коммуникация. Ею могла стать только ав-
томобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера. Такого 
нигде и никогда не было, чтобы по озеру осенью и зимой регулярно 
двигались машины с грузами и людьми. Но Ленинград ждать не мог: 
его жители умирали от голода. Дорога была нужна немедленно. 

Ее создание было поручено командованию Ленинградского фронта, 
и оно его успешно выполнило.

В ноябре 1941 года в районе Осиновца — приемного пункта по-
ставляемого с Большой земли продовольствия для осажденного горо-

С ноября по декабрь 1941 года — части 168-й стрелковой дивизии, 
на базе которой были сформированы три коммунистических полка, ко-
торые просуществовали менее двух недель и были расформированы 
из-за огромных потерь (95%). Однако в целом 168-я дивизия полков-
ника А.Л. Бондарева (впоследствии генерала) продолжала удерживать 
свои позиции до декабря 1941 года.

Особенно отличился 330-й полк 86-й стрелковой дивизии, который 
провел на «Невском пятачке» 186 суток и был назван не в шутку, а 
всерьез «комендантом» плацдарма. К сожалению, весь полк весной 
1942 года при ледоходе на Неве погиб, не дождавшись очередного под-
крепления.

Осенью 1942 года «Невский пятачок» оказался в полосе бое-
вых действий 67-й армии генерала М.П. Духанова, а в январе 1943 
года стал одним из важнейших плацдармов в ходе контрнаступления 
Ленинградского фронта во взаимодействии с Волховским фронтом. 

Необходимо отметить, что 226 воинов Ленинградского фронта и мо-
ряков Балтийского флота за проявленную ими отвагу и героизм полу-
чили звания Героев Советского Союза, из них пятеро — дважды.

В Великой Отечественной войне, стоившей жизни 27 миллионам 
советских граждан, «Невский пятачок» является лишь отдельным эпи-
зодом. Но эпизод этот особый, поскольку именно здесь проявился мас-
совый героизм защитников блокадного Ленинграда, которые в адских 
условиях стояли насмерть, сражались с врагом, пока билось сердце.

ДОРОГА ЖИЗНИ, ДОРОГА МУЖЕСТВА
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Именно этот день — один из самых радостных для ленинградцев — 
и стал днем рождения знаменитой Ледовой трассы, которую впоследст-
вии народ назвал Дорогой жизни.

Несколько слов о самом строительстве Ладожской ледовой трассы, 
созданной героическим трудом тысяч бойцов и командиров Красной 
Армии и жителей окрестных деревень. 

Сначала была расчищена площадка шириной 80–100 метров и дли-
ной около 30 километров, на которой оборудовали 6 полос-дорог, по 
которым днем и ночью шли тысячи и тысячи машин. В отдельные дни 
по трассе проходило до 10 тысяч автомашин. Через каждые 10–12 дней 
движение переключалось на свежие ледовые полосы, которые создава-
лись непрерывно в течение всей зимы 1941–1942 годов. За первую во-
енную зиму было оборудовано более 60 таких ледовых полос. Причем 
все работы проводились под огнем врага, в лютую стужу.

По этой трассе только с ноября 1941 года по март 1942 года было 
доставлено в осажденный Ленинград более 600 тысяч тонн различных 
грузов и эвакуировано более 700 тысяч женщин, детей и стариков, де-
сятки тысяч раненых бойцов и командиров Красной Армии. А всего 
через Ладожское озеро с сентября 1941 по март 1943 годов было пере-
везено в Ленинград 1 миллион 615 тысяч тонн грузов и эвакуировано 
около 1 миллиона 376 тысяч человек.

Дорога жизни в годы суровой блокады помогла не только спасти 
людей от голодной смерти, но и вселяла в них непреклонную веру в 
окончательную победу над заклятым врагом. Сегодня Дорога жизни — 
самое светлое для ленинградцев воспоминание из леденящего душу 
голодного, холодного, нечеловеческого прошлого.

Зенитная батарея, охраняющая 
Дорогу жизниС.С. Боим. «Дорога жизни», 1942 год

да — размещался 88-й отдельный мотострелковый батальон, которым 
командовал военный инженер 2-го ранга А.П. Бриков. 15 ноября к 
нему прибыла оперативная группа штаба тыла Ленинградского фрон-
та и поставила задачу: 17 ноября направить разведывательный отряд 
и проложить трассу автомобильной дороги по льду Ладожского озера 
от деревни Коккорево на западном берегу до деревни Кобона на вос-
точном.

К вечеру отряд был уже сформирован. Его командиром назначили 
воентехника 2-го ранга Л.Н. Соколова, а комиссаром — старшего по-
литрука В.И. Брука. Отряд состоял из 3 взводов, по 10 бойцов в каж-
дом. Взводами командовали младшие лейтенанты М.С. Дмитриев, 
С.И. Ашевский и И.И. Смирнов, каждый из которых выполнял свою 
задачу. Дмитриеву предстояло проложить путь от Коккорево до 10-го 
километра, Ашевскому — до Зеленцов, а Соколов, Брук и Смирнов со 
своими бойцами должны были возвратиться только после прокладки 
дороги на всем 30-километровом протяжении. 

Вечером 19 ноября 1941 года все материалы разведки находились 
у командования Ленинградского фронта, и ночью был подписан при-
каз «О создании автотранспортной дороги через Ладожское озеро». Он 
предусматривал открытие по ледовой дороге пешеходного и гужевого 
движения 22 ноября и автомобильного — 25 ноября 1941 года.

20 ноября в Кобону отправился батальон конно-транспортного пол-
ка под командованием капитана М.С. Муранова, который уже на сле-
дующий день доставил в Осиновец первые тонны муки. 21 ноября с 
огромным риском по льду с западного берега на восточный прошла 
первая легковая машина, а 22 ноября, на 3 дня раньше срока, командир 
398-го отдельного автотранспортного батальона майор В.А. Порчунов 
провел по льду первую колонну автомобилей.

Газ-АА, легендарная «полуторка»

ДОРОГА ЖИЗНИ, ДОРОГА МУЖЕСТВА
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Мы, молодые офицеры, воспитывались в духе неуклонного и точного 
выполнения приказа, и я приказал двигаться в Соловьи. Подъезжаем к 
селу. Тишина гробовая, даже лая собак не слышно. Остановились в тени 
крайней хаты. И вдруг рядом, почти в упор, выстрел. Бросились в снег, ус-
лышали топот ног, и снова тишина. Выждав время, поднял солдата с вин-
товкой, и мы пошли в разведку по сельской улице. В окнах везде темно, и 
в одной хате над дверью узкая полоска света. Стали стучать и руками, и 
ногами, прикладом винтовки. Наконец послышался голос хозяина:

— Кто?
Я ответил:
— Русские.
— Какие такие русские? 
— Советские.
Открывается дверь, и хозяин хаты, человек неопределенного воз-

раста, сообщает, что еще минут пять тому назад немцы у него жрали 
мед. И действительно, на столе стояла миска с медом, лежали куски 
хлеба. Хозяин не врал.

Выскочили на улицу — тишина. Если бы у меня был более солид-
ный боевой опыт, я бы приказал отпрячь одну лошадь и послал бы на 
ней солдата с донесением в штаб полка. Но я этого не сделал и вместе 
с вооруженным солдатом ходил по сельской улице до утра.

С рассветом к нам короткими перебежками приблизились люди в 
маскировочных халатах. Я понял, что это наша разведка. Вышел на 

Леонид Васильевич Таранюк,  
ответственный секретарь Колпинско-Пушкинской 

районной организации общества «Знание»,  
полковник в отставке

НЕМЦЫ И СОЛОВЬИ

В начале декабря 1943 года наш 635-й стрелковый полк 143-й 
стрелковой дивизии начал наступление из района села Васковичи 
Житомирской области на запад. Я, лейтенант медицинской службы, 
только что вернувшийся в часть после трехмесячного лечения в гос-
питалях, был вызван к начальнику штаба майору Матюху. Он прика-
зал мне взять две пароконные повозки, нагруженные противопехот-
ными и противотанковыми минами, доставить их в село Соловьи и 
передать военному инженеру. Кроме двух, как и я сам, совершенно 
безоружных ездовых мне подчинили еще и тридцатипятилетнего сол-
дата с винтовкой.

В восемь вечера мы двинулись в путь. Слегка морозило. Ярко, 
как прожектор, светила луна. Решил, что по большаку ехать опасно 
— мины. Свернули на картофельное поле, припорошенное снегом. 
Лошади идут не торопясь, да и мы особенно не спешим. Подъехали к 
огневым позициям полковой батареи 120-миллиметровых минометов. 
Нас спросили:

— Куда?
Ответил:
— В Соловьи.
Услышав, что там немцы, резонно возразил:
— Наш начальник штаба сказал, что никаких немцев в селе нет. 
Нас послали куда подальше, и мы продолжили путь.
Аналогичная ситуация повторялась дважды: когда пересекали пер-

вую, а затем — траншею боевого охранения. Солдаты в белых маск-
халатах тоже предупредили, что впереди немцы. Я снова сослался на 
авторитет начштаба и сказал, что приказ мы обязательно выполним. 
«Ну что ж, хотите под пули, идите!»

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
Л.В. Таранюк

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
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Меджизенск, прошли через огромный яблоневый сад и вышли на не-
большую высоту, обсаженную молодыми соснами. Внизу, метрах в 
двухстах, село, в котором наш батальон уже выбил немцев до его цент-
ра. К вечеру бой стал постепенно стихать. Наш взвод расположился 
в сосновой рощице. Окапываться или нет? За день нам неоднократно 
пришлось рыть щели, укрывать лошадей, а мне перевязывать, накла-
дывать шины, выводить раненых из шока и т.д. Измотались изрядно. 
Решили, что бой затих до утра. И я как командир пренебрег святым 
фронтовым правилом: взвод не окопался. Из четырех плащ-палаток 
соорудили два шатра. В одном меня положили посередине, слева лег 
Ваня Крамаренко, а справа — Костя Щеголев.

Глубокой ночью немцы внезапно из батальонных минометов удари-
ли по нашей роще. При очередном взрыве (а мины рвались, цепляясь за 
верхушки сосен) я увидел отлетевшую в сторону фуражку с лакирован-
ным козырьком — она была предметом гордости Ивана Крамаренко. 
Я вскочил, стал ощупывать Ваню: у него осколками было раздроблено 
все бедро, перебита артерия, кровь — рекой. Попытался зажать паль-

Древницы — Прага-Варшава — Гевлич.  
П.И. Ганзюк, Илья Иванович Кузнецов, Константин Семенович Щеголев,  

Семен Хмельницкий, Л.В. Таранюк (в центре).  
1-й Белорусский фронт, 635 сл, 1 сдб, сентябрь 1944 года

середину улицы и закричал: «Идите смело, немцев нет!» Двое из под-
бежавших, как я потом узнал, командир разведроты и его ординарец, 
спросили, кто мы такие, как здесь оказались, и что-то записали. Спустя 
некоторое время я был награжден первой боевой наградой — медалью 
«За отвагу».

Прослужив более 35 лет в Вооруженных Силах, я убежден, что за-
логом успеха в службе является четкое и неукоснительное выполнение 
приказов начальства.

ТРАГИЧЕСКАЯ ОПРОМЕТЧИВОСТЬ
Летом 1944 года я получил повышение по службе и был назначен 

командиром санитарного взвода первого стрелкового батальона наше-
го же полка: шесть рядовых и сержантов, повозка, иногда — две. Взвод 
хоть и небольшой, но многонациональный. Мой заместитель, Щеголев 
Константин Семенович, бывший диспетчер железнодорожной станции 
«Лев Толстой», русский. Сержант Кузнецов Илья Иванович — сиби-
ряк, Братский район Иркутской области. Крамаренко Иван, ездовый, 
цыган. Семен Хмельницкий — польский еврей, полиглот, владел не-
мецким, английским, французским, польским, русским и еврейским 
языками. Слемзин — рядовой из города Елец. Абас — полуграмотный 
пожилой азербайджанец. Друг к другу относились очень уважительно. 
Преклоняю свою седую голову перед светлой памятью моих боевых 
друзей, с которыми нас породнила война.

Первым погиб Ваня Крамаренко, и какая-то доля вины за это лежит 
на мне, его командире. Природный лошадник, Иван любил лошадей 
больше всего на свете, отдавал им последнюю пайку сахара, доставал 
зимой сено и овес всеми правдами и неправдами, чистил и холил своих 
подопечных. На всех «выводках» в полку я как командир за «отличное 
содержание конского состава» получал поощрение в виде: «Лейтенант 
Таранюк, снимаю с вас ранее наложенное взыскание». Эти взыскания 
я частенько получал от командира полка подполковника Г.С. Санченко 
и его заместителя майора Коробова за «неудовлетворительное состоя-
ние личного оружия подчиненных». В основном Ивана Крамаренко, 
который настолько не любил чистить свой карабин, насколько любил 
лошадей. Начальство знало эту его слабость и при первой же возмож-
ности требовало: «Крамаренко, покажи карабин». Понятно, в каком он 
был состоянии. Сразу же следовало в мой адрес: «Лейтенант Таранюк, 
за упущения по службе объявляю вам выговор».

В июле 1944-го наш полк в составе дивизии быстро продвигался 
от Бреста по территории Польши через Минск-Мазовецкий, Седлец 
в направлении на Прагу — пригород Варшавы. С боем взяли город 
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нулись к дороге, обсаженной толстыми вековыми деревьями. Под их 
прикрытием, от дерева к дереву, намеревались уйти от немцев. Но не 
тут-то было. Не успели мы приблизиться к деревьям, как Илья выронил 
из рук карабин и захрипел: «Начальник, я ранен, не бросай!» Схватил 
Кузнецова, дотащил до дерева и прислонил спиной к стволу. Илья был 
тяжело ранен в грудь, но на ногах стоял и был еще в сознании. А немцы 
совсем рядом — метрах в сорока, вовсю палят из автоматов. Плохи дела. 
Пистолет «ТТ» с единственным патроном на всякий случай переложил 
за пазуху.

И тут со стороны дома, откуда мы выбрались с Кузнецовым, на бе-
шеном галопе вылетает одноконная повозка, на которой стоит Андрей. 
Он услышал мой крик и повернул в нашу сторону. Вдвоем мы уложи-
ли Илью Ивановича в повозку и под огнем немцев помчались в пол-
ковую санчасть.

На операционном столе Илья спросил меня: «Буду ли жить?» Я ни-
чего не мог ответить, душили слезы. Кузнецов словно предвидел свою 
судьбу, за два дня до этой трагедии он передал мне записку: «Если со 
мной что случится, сообщите по адресу: село Монастырь Братского 
района Иркутской области, Кузнецовой Матрене или сыну Ивану».

Так погиб замечательный сибиряк, крестьянин, умелец на все 
руки — землю копать, топором работать, печурку сложить, воевать, 
дружить с товарищами, не бояться трудностей. Вечная память таким 
людям, на которых всегда, и в мирное время, и в годы войны, держа-
лась земля русская.

Прошли годы. Я служил в Биробиджане в отдельном радиолокаци-
онном батальоне, был комсоргом. Осенью 1950 года увольнялись ста-
рослужащие солдаты, и я их снимал с комсомольского учета. Выдавал 
карточки, интересовался, кто куда едет. Один из солдат ответил: 
«Домой, в село Монастырь Братского района Иркутской области». Я 
спросил, знает ли он семью Кузнецовых. «Да, хорошо знаю». Тогда я 
написал большое подробное письмо, приложил записку Ильи, кото-
рую хранил все эти годы, и попросил солдата передать их Кузнецовым. 
Никакого ответа я не получил.

БЕРЛИНСКАЯ ЛОВУШКА МАРШАЛА ЖУКОВА
В феврале–марте 1945 года завершалась Висло-Одерская операция. 

Наша 143-я дивизия и 635-й стрелковый полк в составе 47-й армии 
Первого Белорусского фронта вышли к средней части Одера, уничто-
жая немецкие плацдармы на восточном берегу реки. Одер в среднем и 
нижнем течении разделяется на два рукава — Ост-Одер и Вест-Одер. 
А между ними — заливные луга с отдельными постройками на высот-

цами, но это была не рана, а сплошное месиво. Попытался дотащить 
Ивана до повозки, которая застряла между соснами, но один не смог, 
крикнул: «Слемзин, помогай!» Он подскочил ко мне, схватил Ивана. 
Но тут очередной взрыв, ранило Слемзина. Я ему — потерпи, давай 
уложим Ваню в повозку и скорее в полковую санчасть. Но было уже 
поздно. Ваня скончался. Погиб прекрасный солдат великой войны, 
один из 600 тысяч советских воинов, лежащих в польской земле.

Вот наглядный пример того, что в бою малейшее упущение, послаб-
ление со стороны командира приводит к трагическим последствиям.

«СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ…»
В последних числах января 1945 года мы наступали вдоль западно-

го берега Вислы. С боями овладели городом Торн (ныне — Торунь), 
штурмовали Бромберг (теперь — Быдгощ), завязали тяжелые бои в се-
верной Померании: в районе Дойчкроне — Шнайдемюль. 29 января 
наш батальон вышел на польско-германскую границу 1939 года. Здесь 
все и произошло.

Батальон шел пешей колонной. Нас обгоняли танки, кавалерия и 
другие части подвижной группы фронта. Днем у немецкого хутора не-
подалеку от шоссе остановились на привал. Подъехал со своей кухней 
всеми уважаемый повар Андрющенко, с ним вместе я воевал с 1943 
года. Поскольку он был гораздо старше, то называл меня «сынок» и 
любил слушать мои военно-политические рассказы.

Только открыл Андрющенко крышку котла, как началась стрель-
ба — минометный налет. Наш повар упал замертво. Появились ране-
ные. Вместе с санинструктором Ильей Ивановичем Кузнецовым взял-
ся за их перевязку. Внезапно услышал крик командира пулеметной 
роты старшего лейтенанта Карапетяна: «Ленька, помоги!» Тот пытался 
снять с тачанки пулемет «Максим», но обе руки у него оказались про-
стрелены насквозь. Перевязал Карапетяна, помог поставить пулемет 
на землю.

Раненых становилось все больше. Заскочили с Кузнецовым в бли-
жайший дом и стали оказывать им помощь. Раненые складывали ору-
жие у двери. Через какое-то время в дом влетел комсорг батальона 
старший сержант Пекарь, схватил один из автоматов и стал прямо с 
порога бить очередями. Кричит: «Лейтенант! Тикай, немцы!» Хотели 
с Кузнецовым выпрыгнуть в окно, но снаружи такой огонь, что только 
ветки с кустов сыпались.

Мы — в дверь. Рядом горит сарай, под стеной которого лежит ко-
мандир отделения Андрей (не могу вспомнить его фамилию) и стреляет 
из нагана. Крикнули ему, чтобы уходил, а сами быстрыми шагами дви-
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Берлинская операция. Полк и батальон заняли позиции во втором эше-
лоне, а в первом находился штрафной батальон Первого Белорусского 
фронта, о боевых подвигах которого убедительно рассказал генерал-
майор А.В. Пыльцин в книге «Штрафной удар, или Как офицерский 
штрафбат дошел до Берлина».

Метрах в ста пятидесяти за нами находился широкий противотан-
ковый ров, в котором занимала позиции минометная бригада Первой 
польской армии. Перед нашей траншеей была широкая канава с водой. 
С началом артиллерийской подготовки по полям и кустарникам нача-
ли разбегаться перепуганные зайцы и косули. Одна из них оказалась 
в канаве. Солдаты выловили козочку, обтерли ее шинелями, привя-
зали к одному рожку белую ленточку, а к другому — красную (цвета 
польского национального флага) и выпустили животное на свободу. 
Козочка стремительно помчалась вдоль огневых позиций польских 
минометчиков, а те вскочили, начали кидать в воздух шапки. Восторг 
был неописуемый!

К концу первого дня наступления наш батальон подошел к кана-
лу Альберта. Впереди болотистая луговина, а за ней — знаменитые 
Зееловские высоты, откуда периодически появлялись немецкие танки 
и били прицельным огнем по нашей пехоте, лежавшей на открытой 
местности. Надо было перерезать рокадное шоссе вдоль Зееловских 
высот, и с этим отлично справилась стрелковая рота нашего батальо-
на, которой временно командовал старшина Сорокин (офицеры были 
кто ранен, а кто погиб). К ночи высоты на нашем участке уже контро-
лировались наступающей пехотой и танками. Впереди был Берлин.

Наша дивизия трижды врывалась в столицу фашистского рей-
ха. Сначала с востока, с Кюстринского плацдарма, потом с севера и, 
наконец, с запада, где встретилась с танкистами генерала Катукова 
(Первая гвардейская танковая армия Первого Украинского фронта). 
Завершилось окружение берлинской группировки вермахта.

Мне запомнились бои у аэропорта «Темпельгоф», в районах Моабит, 
Витенау и особенно ожесточенные уличные схватки в Шпандау. 
В стремительном наступлении нашего батальона две стрелковые роты, 
старших лейтенантов Виктора Севрина и Василия Шмакова, перебрав-
шись по мосту через Шпрее, закрепились на первых этажах углово-
го дома. Немцы неоднократно пытались выбить из них наших солдат, 
бросая в бой пехоту при поддержке самоходной артиллерийской уста-
новки «Фердинанд». После очередной атаки Севрин и Шмаков при-
казали бойцам собрать брошенные в доме германские фаустпатроны, 
приготовить их к залповому удару. И когда начался очередной штурм, 
по немцам ударило их же собственное оружие, семьдесят «фаустов». 

ках. Сейчас эта луговина была залита паводком, и нас с немцами разде-
ляла сплошная водная преграда шириной полтора-два километра.

Наш полк и батальон, в котором я служил, окопались возле дамбы 
на берегу Ост-Одера. По ночам фашисты посылали на окопные рабо-
ты девушек и женщин, угнанных из Советского Союза в Германию. 
Они кричали нам: «Хлопцы, скорее приходите!» и пели украинские и 
русские песни, которые отчетливо доносились до нас. Тяжело было их 
слушать.

Постепенно с боями полк и дивизия спустились вниз по течению 
Ост-Одера и оказались в районе Альтдама, где враг удерживался на 
хорошо укрепленном плацдарме, прикрывающем Штеттин с востока. 
В ожесточенных боях мы ликвидировали его, и дивизия получила но-
вую задачу: совершить трехсоткилометровый скрытный марш на юг 
и выйти в район переправы через Одер на Кюстринский плацдарм с 
последующим наступлением на Берлин.

Мы, пехотинцы, со своим обозом двигались только ночью, а днем 
отсыпались в прибрежных лесах, километрах в двух от деревянного 
моста, который построили через Одер инженерные войска. В ночь 
с 15 на 16 апреля перебрались на Кюстринский плацдарм. А на рас-
свете после невероятной по огневой мощи артподготовки началась 

Село Марвиц на берегу Одера, март 1945 года.
Василий Михайлович Шмаков, командир стрелковой роты 1 сб,  
Борис Бобровский, фельдшер санитарной части, Л.В. Таранюк (справа)
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запад и воспользовались им. Выходя из Берлина, мы увидели множест-
во врытых в землю танков, артиллерийских орудий, направленных в 
сторону врага. К встрече все было подготовлено…

А мы тем временем шли к Эльбе, чтобы принять участие в послед-
нем бою 7 мая 1945 года. 

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Марш к Эльбе совершали в стремительном темпе. Первого мая, на 

привале, отметили международный праздник трудящихся. Потом фор-
сировали не очень широкую, но глубокую реку Хафель, приток Эльбы. 
Прошли через городок Ратенов и утром 7 мая оказались на Эльбе. 
Увидели взорванный мост, брошенную немцами технику, бронетранс-
портеры, мотоциклы «БМВ» с колясками, огромное количество кавале-
рийских седел и прочее имущество, уже не нужное врагу. И тут к нам 
подходят пять человек в непривычной военной форме и касках. Это 
были американцы; естественно, обрадовались друг другу. Некоторые из 
них говорили по-польски. Из разговора мы поняли, что военнослужащие 
союзников специально перебрались с западного берега Эльбы по облом-
кам уничтоженного моста, чтобы приветствовать советских солдат.

Двинулись дальше. Впереди идет бой, доходящий до рукопашных 
схваток. Немцы удерживали небольшой (полтора на пять километров) 

День Победы! 9 мая 1945 года. Германия (р. Эльба)

В результате самоходное орудие было уничтожено, а наши солдаты за-
хватили соседний дом. 

За этот бой Виктору Севрину было присвоено звание Героя 
Советского Союза (он, к сожалению, вскоре после войны скончался). 
Василий Шмаков был награжден орденом Ленина. Он живет на Урале, 
в городе Сысерть Свердловской области. Мы с ним переписываемся. 
Это человек-легенда: защищал Москву, пять раз был ранен, всю войну 
командовал стрелковой ротой, что, само по себе, говорит о многом.

В конце апреля поступил необычный приказ: выходить из Шпандау 
среди ясного солнечного дня на глазах у немцев. Фронтовики знают, 
что смена частей на передовой всегда происходит скрытно, обычно 
глубокой ночью. А вот в Берлине все наоборот, словно демонстрация. 
Я не встречал в военно-исторической литературе описания этого стра-
тегического маневра, совершенного маршалом Жуковым: чтобы избе-
жать лишних потерь в уличных боях, следовало часть немецкой груп-
пировки выпустить из Берлина в западном направлении и разгромить 
ее на открытом пространстве. Так и произошло.

Мы вышли из Шпандау, свернулись в походную колонну и двину-
лись в сторону Эльбы. Немцы быстро нащупали открытый коридор на 

1 мая 1945 года, Западный Берлин. Слева направо: Михаил Шолкеловский, старший 
врач 635 сч, Семен Дмитриевич Сковородько, старший фельдшер санитарной 
роты, Леонид Васильевич Таранюк, командир санитарного взвода 1 сб, Николай 
Владимирович Дытыненко, командир санитарного взвода 2 сб

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
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Смолкли последние выстрелы, и мы увидели, как американцы 
окончательно уничтожили понтонную переправу. Так военное лихо-
летье разделило германское государство и немецкие семьи почти на 
полвека.

Полк отвели в лес, на берег реки Хафель. 8 мая мы стирали белье и 
обмундирование, мылись. В два часа ночи уже 9 мая меня разбудил те-
лефонист. Звонил замполит полка майор Петухов: «Победа! Германия 
капитулировала! Немедленно сообщи всем, кто рядом с тобой».

Было ликование, были слезы. Разожгли огромный костер. Утром на 
лесной поляне состоялось торжественное построение полка. Наступил 
первый день без войны.

плацдарм на восточном берегу реки. Там находились солдаты и офи-
церы, эсэсовцы, жандармы, власовцы. Вся эта огромная масса людей 
сгрудилась возле понтонной переправы, стремясь уйти к американ-
цам. Переправу обеспечивали эсэсовские пулеметчики мусульманско-
го батальона, которые пресекали все попытки нашего полка остано-
вить бегство.

На западном берегу Эльбы, а она разлилась метров на двести, рас-
полагался небольшой городок, который заняли американцы. Низко над 
водой летали их легкие самолеты типа наших «У-2», а по берегу дви-
гались танки. Их экипажи вытаскивали из воды спасавшихся немцев. 
Немцев грузили в «студебеккеры» и увозили в тыл. Подъехавший ко-
мандир дивизии Герой Советского Союза генерал-майор Заикин прика-
зал батарее 120-миллиметровых минометов залпом разбить переправу, 
что и было сделано. Сразу же после этого третья рота нашего батальона 
во главе с капитаном Карповым ворвалась на ее остатки. Схватка была 
невероятно ожесточенной. В этом бою, за полтора часа до окончания 
войны, погиб капитан Карпов.

Около девяти часов вечера пулеметчики-мусульмане сдались в 
плен. Скорее всего, их ожидал бы самосуд наших разъяренных бойцов, 
но вовремя подъехавший с ротой автоматчиков начальник политотдела 
дивизии полковник Гаранин не допустил этого.

Жена Валентина Алексеевна,  
внуки Саша и Юля

Леонид Васильевич 
Таранюк
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Второй выпуск Лобасковской средней школы, 3 июня 1941 года

ли военной прокуратуры. Рассказывали о том, что творилось на фрон-
тах с акцентом на вылазки некоторых преступников, как рядовых сол-
дат, так и больших, и малых начальников. Сидя вместе с друзьями на 
верхотуре нар, я что-то сболтнул, а что именно, не помню. После бесе-
ды меня сразу вызвали в кабинет командира роты и велели повторить 
то, что я говорил ребятам. Я не знал, что сказать, и молчал. В роте я 
был не на плохом счету, поэтому командир и замполит отстояли меня. 
Спустя некоторое время меня даже избрали членом комсомольского 
бюро батальона.

Мне нравились наши командиры. Захотелось и самому стать офице-
ром Красной Армии. Написал соответствующее заявление. Долго ждать 
ответа не пришлось. Вызвали в штаб полка и выдали направление во 
Львовское военно-пехотное училище, которое в то время находилось 
в Кирове. Попал в восьмой батальон, который специализировался на 
минометах и минометном вооружении. Изучали 82- и 120-миллимет-
ровые минометы, прицелы, буссоли, стереотрубы и прочее вооруже-
ние, научились корректировке и рекогносцировке, прекрасно овладели 
стрелковым оружием.

Несколько слов об училище: 33 роты, 5 тысяч курсантов, началь-
ник — генерал Давыдов. Располагалось оно в двух корпусах: один — 

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ

А.А. Пронин

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВЫПУСК
В армию я призывался дважды. Первый раз в 1941 году — сразу 

после окончания школы, и неудачно. Уже на железнодорожной стан-
ции, перед самой посадкой в поезд, работник райвоенкомата велел мне 
вернуться домой. Видимо, по причине малолетства. Во второй раз ни-
каких неожиданностей не было. 8 января 1943 года меня провожала в 
армию вся деревня Ташкино (Мордовская АССР).

Попал в 34-й стрелковый запасной полк, расквартированный в го-
роде Слободской Кировской области. Мои первые командиры — стар-
шина противотанковой роты Водовозов, помощник командира взвода 
Мусин, командир взвода лейтенант Швидкий. Новобранцам выдали 
новенькое обмундирование, обули в ботики с обмотками. В феврале, 
как и всю армию, переодели в форму с погонами.

Описать, как служилось в запасном полку, — задача непростая. 
Занятия проводились на открытом воздухе, а зима стояла суровая. 
Учения, по замыслу, приближались к боевым условиям. Дисциплина 
поддерживалась строжайшая. Малейшее непослушание наказывалось. 
Но больше всего мучило недоедание. Вместо хлеба каждое утро на це-
лый день получали сухари. Раздававший их красноармеец Сухобердин 
спрятал один сухарь под ремень в брюки. Кто-то заметил. Били бед-
нягу за это. За месяц изменились до неузнаваемости: тонкая длинная 
шея, большая голова и торчащие уши. К тому же, замучили вши. Но мы 
терпели, понимая, что на фронте будет труднее.

Тем не менее, в подразделении участились случаи воровства, взло-
мы склада с провиантом. То ли по этому криминалу, то ли по простому 
совпадению собрали роту на беседу, которую проводили представите-

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
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лометровый пробег. А выдал курсантов тот самый старшина, который 
возражал.

Был в училище лейтенант Петров. Отнюдь не либерал. Но когда мы 
уставали на полевых занятиях, всегда давал передохнуть, а сам рас-
сказывал новости городской жизни. Принесла, говорит, жена молоко с 
рынка, но оказалось, что это мел, разведенный в воде. Ребенок остался 
голодным. Разные были у нас командиры, но обиды ни на кого не таю. 
В конечном счете, каждый из них желал нам только хорошего.

В ноябре планировался госэкзамен и присвоение нам звания млад-
ших лейтенантов. Однако в начале августа в училище объявили тревогу, 
это было в два часа ночи. Курсантов построили и зачитали приказ пред-
седателя Государственного комитета обороны страны И.В. Сталина: 
училище в полном составе снимается на фронт. Приказано быстро 
сдать материальную часть, военную литературу, боевые уставы и быть 
готовыми к посадке в эшелоны.

Курсантское обмундирование заменили на фронтовое во Владимире, 
в Успенском соборе. Здесь же были отобраны двести курсантов с 
хорошей успеваемостью, в том числе и я, для продолжения учебы в 
Винницком военно-пехотном училище (оно находилось в пригороде 
Суздаля). Но курсантом я не стал. Из-за того, что ввязался в конфликт 
с военными патрулями, был отправлен на пересыльный пункт, а затем 
попал в действующую армию.

НЕУДАЧА ПОД СТАРОЙ РУССОЙ
Невозможно забыть внимание русских матерей, с которым они 

встречали и провожали уходивших на фронт солдат в деревнях 
Владимирской земли. Со слезами на глазах угощали, чем могли — пи-
рогами, молоком, яблоками. До сих пор слышится: «Дорогие наши 
сынки, возвращайтесь во здравии, с победой над страшным врагом».

Узнали, что отправляемся на Северо-Западный фронт, только когда 
тронулся поезд. Прибыли на станцию Парфино в Новгородской области. 
До Старой Руссы, которая у немцев, километров двадцать. Слышались 
разрывы снарядов, пулеметные очереди. Быстро разгрузились и, разде-
лившись на группы, ждем указаний. Раздалась команда окопаться. Кто-то 
вырыл ровики, а кто-то нет. Старший в нашей группе Конев предложил 
использовать воронку от снаряда. Вечерело. Кое-кто развел костры и на-
чал готовить ужин из индивидуальных пакетов. Тому, что вдалеке кру-
тился немецкий самолет-корректировщик «Итальянская рама», никто не 
придал значения. И напрасно. Она-то и засекла квадрат с дымками.

Ровно в пять утра, когда все спали после концерта приехавших на 
фронт артистов, нас накрыл сокрушительный артиллерийский налет. 

в самом городе, другой — на окраине, за железной дорогой. Помимо 
подготовки будущих командиров велась переквалификация прови-
нившегося комсостава, особенно интендантов, в строевые офицеры. 
Много было со Сталинградского фронта. Присылали и военных моря-
ков с кораблей. Как не по душе им было общевойсковое училище! Но 
со временем стали, как все.

Мне почему-то казалось, что на фронте наступило затишье. 
Впрочем, в мае так оно и было. Начиналась подготовка к знаменитой 
Курско-Орловской операции. Однако училище жило своей напряжен-
ной жизнью. Участились марши и стрельбы. И каждый раз все сложнее, 
с обязательным преодолением водных препятствий, с полной боевой 
выкладкой, стрельбой по подвижным и неподвижным целям. Словом, 
нас учили воевать самым серьезным образом.

После одного мучительного марша группу курсантов во главе со 
старшиной вечером отпустили в кино. Среди них был и я. К ужину, 
естественно, опоздали. Легли спать. Вдруг всех поднимают и сообща-
ют, что рано утром предстоит очередной марш. Я снова попал в его 
участники. Старшина попытался возразить: не выдержать. Его одер-
нули. Переходя засеянное пшеницей поле, я спрятался в ее гуще и ото-
спался. Затем вернулся в училище. Таким умником оказался не я один. 
Нас построили, приказали надеть противогазы и устроили многоки-

Родительский дом в деревне Ташкино,  
из которого А.А. Пронин ушел  

в действующую армию

Отец, Александр Иванович Пронин,  
солдат Первой мировой войны
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В укрытии состоялся небольшой митинг. Заместитель началь-
ника политотдела бригады сообщил, что предстоит прорвать мощ-
ную оборону немцев, взять Старую Руссу и, продвинувшись дале-
ко вперед, отрезать всю немецкую группировку, сосредоточенную 
на Ленинградском фронте. Выполнение этой задачи позволит вой-
скам Северо-Западного фронта выйти к берегам Балтийского моря. 
Выступающий перечислил количество самолетов и танков, которые 
будут нас поддерживать, — все исчислялось тысячами. Дал наказ, 
чтобы мы, ворвавшись в немецкие окопы и отвоеванные населенные 
пункты, ни в коем случае не пили спиртное, которое немец будет спе-
циально оставлять в отравленном виде. В конце выступления замна-
чальника политотдела сказал, что на войне потери неизбежны, и если 
кто погибнет, то в священном бою за Родину. Он предложил каждому 
написать открытку домой с сообщением, что мы вступаем в бой. Я 
тоже взял открытку, но писать передумал. Я очень жалел маму и бо-
ялся не за себя, а за нее.

Каждый боец получил свою долю спирта и кусок отменного сала. 
Шинели свернули в скатки. Почти всю ночь не спал. Вспоминал дет-
ство, с кем учился, с кем дружил. Будто вчера нам вручали аттеста-
ты об окончании средней школы. 22 июня 1941 года, в воскресенье, 
мы собрались отметить это событие. Пригласили директора школы 
Дмитрия Архиповича Прончатова, а его все нет и нет. Наконец он по-
явился и объявил, что началась война, выступал Молотов. А ведь я меч-

Александр Пронин,  
первая фронтовая фотография, 

январь 1943 года

Взрывы снарядов, свист осколков, крики и стоны раненых… Страх 
обуял нечеловеческий, сердце вот-вот вырвется из груди. Конев, кото-
рый уже повоевал, прижимает, кого может, к земле и кричит: не вста-
вать, не поднимать ни головы, ни рук. Кое-кто не выдержал, вскочил 
и побежал, а этого при артобстреле нельзя делать ни в коем случае. 
Потери были ужасные. Днем обратил внимание: каблук моего сапога 
был срезан осколком наискось.

Нас отвели километра на полтора. Там соединились с курсантами 
Московского военно-пехотного училища имени Верховного Совета, 
Котельнического военно-пехотного училища, солдатами из запасных 
частей. Началось формирование подразделений. Выходил офицер с 
микрофоном и громким голосом объявлял: нужны смелые ребята в 
тыловую разведку, и сообщал, как престижно быть разведчиком. Кто 
хочет в разведку — десять шагов вперед. Затем следовало: нужны авто-
матчики, нужны снайперы, нужны… Добровольцы выходили, звучала 
команда «направо», больше мы их не видели. Оставшихся, в том числе 
меня, определили в минометчики. Вместе с Коневым попал во вторую 
роту 127-й бригады.

С автоматической винтовкой СВТ, комплектом патронов и гранат 
«Ф-1» вокруг пояса шагаю вместе со всеми к боевым позициям. От 
бесконечного разноцветия трассирующих пуль, наших и немецких, 
ночное небо казалось немыслимо красивым. К рассвету пришли на пе-
редовую. Окопы, укрепленные кругляком, на бруствере несколько пу-
леметов, в том числе знаменитый «Максим», приборы для наблюдения. 
Пожилые солдаты, преимущественно азиатского происхождения. Мы, 
молодежь, прибыли пополнить обороняющихся.

Начались фронтовые будни. А между тем приближался день наступ-
ления.

Окопы в районе р. Сура, 
рядом с домом Прониных
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РАЗГОВОР В ГОСПИТАЛЕ
Нахожусь в 701-м военно-полевом хирургическом госпитале не-

подалеку от местечка Щечкино. Лицо отекло, язык распух. Не могу 
ни говорить, ни глотать. Когда попаду к врачам, один бог знает. А 
раненые все поступают и поступают. В операционную — очередь. 
Нужно терпеть. Наконец подошла моя очередь. Вынули осколки. (Но 
не все, последний был удален в 1955 году в Военно-морском госпи-
тале в Ленинграде.)

Моим соседом по палате был лейтенант Семичастный, командир 
взвода управления дивизиона 279-го минометного полка. Ранение у 
него тяжелое: пуля прошла навылет выше верхней челюсти. В госпи-
таль он попал значительно раньше меня. В разговорах интересовался, 
при каких обстоятельствах я получил ранение, где учился, откуда ро-
дом. Рассказывал о себе. Словом, мы подружились.

Когда Семичастный узнал, что я был курсантом военного училища, 
в котором из нас готовили минометчиков, он сказал, что попытается 
помочь по выходу из госпиталя направить меня в свою часть. Не знаю, 
как ему это удалось, но я действительно получил направление в 279-й 
полк 32-й минометной бригады. Семичастный просил меня запомнить 
фамилии командиров полка (подполковник Шарко) и дивизиона (капи-
тан Лоскутов): это может понадобиться.

В пересыльном пункте случайно встретил своего друга Конева. Он 
тоже выписался из госпиталя и получил направление в 10-ю Сталинскую 
стрелковую дивизию. Мы расстались, теперь уже навсегда.

И вот я в штабе 279-го минометного полка. Прибывшего со мной 
сержанта сразу направили в первый дивизион, а со мной вышла за-
минка. Заместитель начальника штаба капитан И.Ф. Пашкин (впо-
следствии генерал-майор, сейчас пенсионер, живет в Петербурге) 
не нашел меня в списочном составе. Я же, как подсказал лейтенант 
Семичастный, утверждал, что я из второго дивизиона, которым ко-
мандует капитан Лоскутов. В конце концов, Пашкин туда меня и 
направил. Я нашел начальство и доложил по всей форме, под ко-
зырек. На вопрос командира дивизиона Лоскутова, откуда прибыл, 
ответил, что из госпиталя. Рассказывая о себе, назвал фамилию 
Семичастного. Больше вопросов не задавали. Видимо, в дивизионе 
лейтенант был уважаемым человеком, а СМЕРШ уже оповестили о 
моем прибытии.

ТАКАЯ ВОТ КОМАНДИРОВКА
Лоскутов поднял телефонную трубку, вызвал командира 6-й бата-

реи старшего лейтенанта Кускова и, когда тот пришел, спросил: «Тебе 

тал поступить в Горьковский институт инженеров водного транспорта. 
Мои сверстники ушли в армию. Уже знал, что мой лучший друг Иван 
Юхманов умер от ран в иркутском госпитале.

В 4:00 ночную тишину разорвал рев наших «Катюш». Грохнули ты-
сячи орудий разного калибра. Земля дрожала. Канонада длилась полто-
ра часа. Немцы не отвечали. Одновременно с артподготовкой повзвод-
но двинулись к месту сосредоточения. Ждем сигнальной ракеты, чтобы 
броситься в разминированные проемы заграждения. Артиллерийский 
огонь был такой силы, что казалось на той стороне уничтожено все. 
Однако немцы успели отвести свои подразделения с первой оборони-
тельной линии на вторую.

Взвилась ракета, и мы вслед за огневым артиллерийским валом ус-
тремились вперед. Ворвались в окопы первой оборонительной линии 
и остановились. Враг открыл мощный ответный огонь. Убит коман-
дир моего расчета, ранен Конев. Пришлось, бросив миномет, взяться 
за пулемет РПД. Немцы предпринимали одну контратаку за другой. 
Разгорелась злость. Если попал фашист на мушку, только бы не про-
махнуться. И тут с правой стороны разорвалась мина. Меня охватило 
огнем и сильно ударило головой о дерево. Правая рука онемела. Я не-
надолго потерял сознание.

Операция, в ходе которой планировалось взять Старую Руссу, про-
валилась. О ней и в те, и в последующие годы даже не вспоминали. 
Наверное, таких событий на фронте было немало. Командовал авгус-
товским наступлением под Старой Руссой генерал Курочкин.

Боевой путь сержанта Пронина от Старой Руссы до Берлина
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глазом за любую веточку, и точность наводки обеспечена. Меня офици-
ально признали лучшим наводчиком второго дивизиона.

Шла повседневная боевая работа, в которой хватало всего — и хо-
рошего, и плохого. Не подумайте, будто я специально выискиваю нега-
тив. Напротив, отдаю должное мужеству, стойкости и неприхотливости 
наших солдат и офицеров. Но не могу не назвать подлецов и преступ-
ников.

В подразделении артснабжения служил старшина Валентин 
Лудилин. Зная, что в штабе не хватает чертежного материала, бума-
ги и пишущих машинок, вызвался достать все необходимое. Для этого 
его нужно было командировать в город Куйбышев, где мать Лудилина 
была якобы вторым секретарем райкома или горкома партии. Старшине 
выделили 10 тысяч рублей и отправили на Волгу. Недели через две 
Лудилин вернулся ни с чем. Объяснил, что все приобрел, но на одной 
из станций военный патруль конфисковал весь товар, поскольку не хва-
тало разрешающих его провоз документов.

Лудилин, не моргнув глазом, пообещал, что дополнительно к при-
обретенному привезет новые принадлежности, даже хордугломеры и 
еще что-то редкостное. На этот раз вместе со старшиной в Куйбышев 
послали начхима полка старшего лейтенанта Комарова. Спустя некото-
рое время Лудилин вернулся один. Доложил начальнику штаба, что ба-
гаж везет Комаров, который, воспользовавшись командировкой, решил 
на несколько дней заехать домой, в Ивановскую область. Комарова мы 
не дождались.

Развязка этой истории произошла несколько месяцев спустя в ле-
сах Западной Украины. В землянку, в которой располагался старши-
на Лудилин, однажды вошел начальник штаба полка майор Асташев. 
Спросил у старшины, чем занят, как идет ремонт вооружения. Попросил 
показать личное оружие. Разрядил наган, проверил канал ствола. Тем 
временем в землянку вошел лейтенант Дашков с двумя вооруженными 
бойцами. Лудилин был арестован и по приговору трибунала расстре-
лян. Это он из своего револьвера убил в Куйбышеве старшего лейте-
нанта Комарова.

В конце февраля 1944 года нас привезли на станцию Вышний 
Волочек для погрузки в эшелоны. И тут я едва не стал дезертиром. 
Старшина управления полка А.В. Ивлев оказался родом из Вышнего 
Волочка. Он попросил меня и еще трех сержантов отнести передачу 
его семье. Жена Алексея Васильевича встретила нас тепло, накрыла 
стол, пригласила подруг. На столе появился самогон. Мы, честно скажу, 
перебрали, завалились спать, а когда проснулись, как угорелые, помча-
лись на вокзал. Эшелон уже ушел. Что делать? Обратились к замести-

такие парни нужны»? Кусков поинтересовался, знаю ли я миномет. 
Услышав ответ, удовлетворенно кивнул головой и направил меня в рас-
чет, тоже шестой.

В землянке, где располагался личный состав, все спали. При моем 
появлении один красноармеец проснулся и начал закуривать папиросу. 
Неожиданно он обратился ко мне: 

— Ты кто, Шурка или Костя?
Я опешил. (Костя — это мой брат, который тоже находился в ар-

мии.) А незнакомец продолжал:
— Ты вспомни меня. Я — Балашов Михаил Васильевич. Был 

уполномоченным райкома по уборке урожая в вашей деревне и стоял 
у вас на квартире. А ты, сукин сын, сломал велосипед, на котором я 
ездил.

…Дни не шли, а бежали. Вскоре меня назначили наводчиком 120-
миллиметрового миномета. Стреляли по немцам почему-то только по 
утрам. Я был молод. Наводил быстро. Достаточно было зацепиться 

В центре майор Москаленко, стоят (слева направо): Алексеев (первый), 
Винтовкин (третий), крайний справа — старшина А.В. Ивлев
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третьего удовлетворял «новый порядок» немцев. Разгул якобы «парти-
занщины» был беспредельным. От навещающих село по ночам групп 
раздавалось одно — дай сала, мяса, хлеба! Бандеровцы отбирали по-
следнее. Поэтому на солдат Красной Армии люди в большинстве сво-
ем смотрели как на спасителей от творящегося разгула. Хозяйка, на 
квартире которой мы остановились, именно так и говорила. Пока мы 
располагались в ее доме, ее никто не обидел.

В Мельницы, где находились боеприпасы, из полка часто приезжа-
ли офицеры, и чаще всех старший лейтенант Александрович, имевший 
слабость к спиртному. Самогон ему приносил пожилой «западник». 
Александрович напивался до одурения, бывало, усядется раздетый на 
глиняный пол хаты и стреляет из ТТ по углам, требует от хозяйки моло-
духу. Разумеется, долго это продолжаться не могло. Александрович за 
его проделки был разжалован и куда-то отправлен, а в полку принялись 
наводить порядок.

Немцы, видимо, поняли, что у нас не все благополучно с горюче-
смазочными материалами и боеприпасами, и, собравшись с силами, 
27 апреля окружили 47-ю армию. Наш полк, потеряв свыше половины 
личного состава, с трудом вырвался из окружения. Погибли капитан 
Лоскутов и командир батареи Кусков.

Началось переформирование подразделений, стала поступать новая 
техника. Шла подготовка к наступательным боям.

В июле форсировали Буг и вступили на территорию Польши. 
Первый освобожденный город — Люблин. На улицах валялись тела 
убитых солдат вермахта, измятая нашими танками военная техника. 
В Люблине вместе с Ф.Т. Воробьевым, большим юмористом, я спал 
в костеле. Так вот, извлек он из-под иконостаса рясу, расстелил ее на 
полу, на самой середине богослужебного квадрата, и говорит: «Будешь 
помнить, пока жив, на чем спал». Помню я и рясу, и костел, и Филиппа 
Тимофеевича Воробьева, 1908 года рождения.

JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA
С боями шли по Польше на запад. Горели хутора, села и города. 

Немцы упорно сопротивлялись. Очень помогало то, что шоссейные до-
роги в Польше преимущественно укрыты кронами деревьев. Поэтому 
вражеским самолетам было трудно увидеть цель и точно ее поразить. 
Впрочем, и наше зенитное противодействие было довольно эффектив-
ным.

Польское население встречало войска дружелюбно. Преподносили 
цветы, были объятия. Мы тоже относились к полякам уважительно. 
Нарастала активность польских Вооруженных Сил. Дивизия име-

телю военного коменданта. Отругав нас, он написал на листке бумаги 
шифр эшелона: «Догоняйте! В случае чего назовете шифр эшелона, вас 
не задержат».

Добрались до Москвы. На Окружной узнали, что эшелон движет-
ся в направлении Брянска. Опять опоздали. Наконец уже под Киевом 
догнали его. Сразу же с раскаянием к командиру взвода управления 
лейтенанту Бородину. По понятным причинам, он встретил нас сурово. 
Пошел доложить о нашем появлении начальнику штаба. Старший сер-
жант Андрей Бойченко, сумевший сохранить бутылку самогона, кото-
рым нас угощали в Вышнем Волочке, вручил ее Бородину: «На всякий 
случай». Может быть, это и помогло, потому что от начальника штаба 
наш командир вернулся в хорошем настроении. Случай для военного 
времени незаурядный. С нами могли поступить очень жестко.

Эшелон пересек Днепр по временно сооруженной переправе. 
Довольно быстро, несмотря на налеты вражеской авиации, добрались 
до города Коростень. Отсюда мы следовали во втором эшелоне за на-
ступающими частями на запад. Под Ковелем включились в активные 
боевые действия.

НОЧЬ В ЛЮБЛИНЕ
Идут дожди. Вокруг непролазная грязь, бездорожье. Не проехать 

даже автомашинам с двумя ходовыми осями. Возникли трудности с 
обеспечением действующих частей и подразделений продовольствием 
и боеприпасами. В связи с этим хочется вспомнить огромную мобили-
зующую роль военных партийных органов. Неслучайно комиссаров, 
коммунистов и комсомольцев фашисты считали своими самыми опас-
ными врагами. Это был костяк, на котором держались преданность 
Родине, дисциплина, а потому и безусловный успех. Забывать значи-
мость сделанного политорганами на войне безнравственно.

Политотдел нашей 32-й бригады призвал провести умную мобили-
зующую работу среди местного населения по доставке снабжения и 
боеприпасов от железнодорожных станций непосредственно до воин-
ских частей, используя гужевой транспорт жителей сел и деревень. Я 
тоже в этом участвовал. Вместе с моими друзьями-комсомольцами на 
телегах, запряженных лошадями и быками, тянули боеприпасы до села 
Мельницы, что под Ровно, а оттуда машины доставляли ящики с ми-
нами на огневые позиции. За это мы были отмечены благодарностью 
командования.

Обращали на себя внимание сложные отношения внутри местного 
населения. Неясно было, за какую власть ратует житель. Один член 
семьи за Советы, другой — националист, ему подавай самостийность, 
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новили. Советские батареи с позиции не снимались и продолжали от-
ражать натиск фашистов. Не знаю, насколько стратегически был важен 
Магнушевский плацдарм. Тут, скорее, соображения политические.

На одной из переправ увидел легендарного Г.К. Жукова и рядом с 
ним К.К. Рокоссовского. Жуков принимал Первый Белорусский фронт, 
а Рокоссовский, получивший новое назначение, его сдавал. Конечно, 
об этой встрече мы много говорили.

Еще один интересный эпизод. На наблюдательный пункт пол-
ка без всякого предупреждения прибыл командир дивизии генерал 
Заржевский. Командир полка выскочил взлохмаченный, без ремня. 
Зато на гимнастерке множество орденов и медалей. Генерал поздоро-
вался и внушительно произнес:

— Вы что, один воюете? Вся грудь в наградах. А почему их нет у 
бойцов?

Это был упрек, хотя орденами и медалями мы в общем-то не были 
обделены. Но такое внимание большого начальника всегда приятно ря-
довому бойцу.

17 января началась грандиозная наступательная операция, в ходе 
которой мы вступили в Варшаву. Наши минометы прицеплены к гру-
зовикам, пробираемся через полностью разрушенный город с вели-
чайшим трудом. В польской столице мы освободили много наших во-
еннопленных, которых немцы использовали как рабочую силу. В их 
числе был боец Воскобойников из взвода управления нашего полка, 
попавший в руки немцев под Ковелем. Хотели вернуть его к себе, но 
не позволил СМЕРШ. Воскобойникова куда-то увезли, и к нам он не 
вернулся.

Из Варшавы наш путь лежал к городу Скорневицы. Ночью я ока-
зался замыкающим нашей колонны. Ехал в машине с боеприпасами, 
которой управлял Саша Сафонов, сибиряк, года на два старше меня. 
Вдруг удар снизу. Машина перевернулась вверх колесами. Оказалось, 
ослепленный фарами встречного грузовика, Сафонов правыми коле-
сами угодил в ров, вырытый на дороге под противотанковые пушки. 
Пока выбирались из него и возились с машиной, колонна ушла далеко 
вперед. Оставалось дожидаться рассвета.

Я сказал Сафонову, чтобы он шел в город, нашел, где переночевать, 
а часа через два заменил меня на посту возле машины. Но Сафонов 
смеется: вы — сержант, а я рядовой, вот и идите первым. Ну я и пошел. 
На городской окраине увидел домик, в окнах которого блеснул свет. На 
мой стук вышел хозяин: «Прошем пана!» Понял, что мне надо пере-
ночевать и открыл дверь. Мне постелили на кухне. Хозяин же куда-то 
ушел. Это меня насторожило.

ни Костюшко успешно била врага. И вот подошли к Висле. Первый 
Украинский фронт захватил Сандомирский плацдарм, а наш Первый 
Белорусский укрепился на левом берегу Вислы на Магнушевском 
плацдарме (ширина — 10–12, глубина — 7–9 километров). Держались 
на нем с сентября 1944 года по 17 января 1945 года. В это время шла 
усиленная подготовка к решительным боям за освобождение Польши 
и вступление в логово фашизма — Германию.

На плацдарме польские и наши войска находились вместе. Как-то в 
октябре немцы в очередной раз решили сбросить нас в Вислу. Ударили 
необычайно мощным артиллерийским огнем. И передний край, в том 
месте, где оборонялись поляки, дрогнул. Побежали, бросив врытые в 
землю танки. Второй запасной резерв и войска НКВД панику приоста-
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И зачем нужно было с таким трудом удерживать Сандомирский и 
Магнушевский плацдармы? Говорят, будто Сталин не хотел, чтобы к 
власти пришло эмигрантское правительство, находившееся в Лондоне. 
Может быть и так. История рассудит.

Мы же тем временем вступили на территорию Германии и продви-
гались на северо-запад, в Померанию.

БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Мне, неискушенному в западной действительности, Германия по-

казалась сказочной. Ухоженные леса, превосходные дороги, чарую-
щие домики с крышами под красной черепицей, утопающие в цвете-
нии сады и луга… Не хотелось верить, что на такой земле идет вой-
на. Только приобрела она иную форму: переросла в противостояние 
техники. В танках же, самолетах, артиллерии, я это видел воочию, на 
нашей стороне было многократное превосходство. Может быть, поэ-
тому стали больше дорожить жизнью личного состава, в особенности 
— пехотинцев. Малейшее сопротивление немцев, и артиллерия, авиа-
ция — «давай огня»! Карусель воздушных боев просто завораживала, 
хотя и тяжело было наблюдать, как сбитый самолет свечой несется к 

Александр Пронин (первый слева в нижнем ряду) и его боевые друзья

Минут через тридцать слышу в коридоре шаги. Хватаюсь за автомат, 
жду, что будет дальше. В мою комнату никто не врывается, но, понимаю, 
что в коридоре кто-то есть, ногами переступает. Ведь такой скрип изда-
ется только в мороз, сапогами со снегом на подошвах. Немцы? Но они 
покинули Скорневицы несколько часов назад. И все же надо действо-
вать. Сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и, быстро приоткрыв дверь, 
выбросил гранату в коридор. Раздался грохот. Выглянул из-за двери. В 
коридоре лежал окровавленный немецкий солдат. И что удивительно, 
возле входной двери находились еще четыре немца. Откуда-то прибе-
жали поляки и повалили их на пол. Злость к немцам была огромная.

Развязки событий ждать не стал и отправился к перевернутой ма-
шине. Сафонов был не один, поступила помощь. Спецкоманда быстро 
поставила машину на колеса, и мы продолжили путь.

Воевали уже не так, как в 1943 году. Еще больше прибавилось ар-
тиллерии, авиации, танков, да и пехота действовала гораздо активнее и 
очень умело. Все это вселяло уверенность в скорой победе.

Но хотя поляки видели в нас освободителей, многие из них затаи-
ли обиду на русских из-за того, что Красная Армия не поддержала 
восстание в Варшаве. Что стоило сделать бросок от Буга до Вислы? 

Алексеев, старшина 4-й батареи, и Пронин (справа).
9 мая 1945 года, Германия (р. Эльба), г. Рослац
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сестру и маленького брата. Особенно «отличались» танкисты. И все же 
русская доброта преобладала. Походные кухни кормили обездоленных 
немецких детей, женщин и стариков. Солдаты, по мере возможностей, 
помогали населению преодолевать бытовые неурядицы.

Как и на Висле, наши армии, в том числе полк, в котором я слу-
жил, форсировав Одер, укрепились на плацдармах под Кюстрином и 
Франкфуртом. Стояли твердо. Готовились к последнему и решительно-
му бою. На этом плацдарме погибли мой однофамилец Коля Пронин, 
командир первого дивизиона майор Зубаха, две молоденькие красави-
цы-радистки, только что прибывшие на фронт, и много других моих 
замечательных товарищей.

НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ
Наступление на Берлин развивалось непросто. На пути были зна-

менитые Зееловские высоты. Каким-то образом я попал на наблюда-
тельный пункт бригады. Отсюда открывалась широчайшая панорама: 
в бой шло бессчетное количество танков, бежала пехота, а в воздухе, 
закрывая небо, висели штурмовики «Ил-2». Шаг за шагом вклинива-
лись в глубь немецкой обороны и, прорывая ее, уходили далеко вперед 
за линию фронта. Уже попадались навстречу целые подразделения вер-
махта, бросившие оружие и сдающиеся в плен. В расстегнутых мун-
дирах, нередко без погон, разрозненно брели немецкие солдаты. Куда 
подевались их бравый вид и лихая выправка?!

Вошли в столицу Германии. Наши батареи занимали позиции на 
Александерплац и в районе Ангальского вокзала. В городских условиях 

Александр Репьев и Александр Пронин,  
20 июня 1945 года, Германия

земле, видеть столб огня и дыма от удара об ее поверхность. Чей истре-
битель погиб, рассмотреть было невозможно.

На всем пути нашего продвижения к Одеру население покинуло 
дома. В селениях, на хуторах были брошены скот, птица и прочее бес-
ценное добро. В городских квартирах тоже оставлено все добро, на-
житое годами. Народ, одурманенный геббельсовской пропагандой, или 
скитался в лесах, или бежал с отступающей армией. Трофеев хватало 
на всех, но только воспользовалось ими в основном интендантство.

До сих пор ничего не сказал о пленных, захваченных немцами в раз-
ных странах. Мы еще не дошли до Одера, но успели встретить сотни, 
нет, тысячи людей, угнанных фашистами из родных мест: французы, 
югославы, поляки, чехи, русские, украинцы, белорусы... Они двига-
лись навстречу, стремились скорее попасть домой.

Отношение к местному населению было иное, нежели в Польше. 
Зверства фашистов на оккупированных территориях Советского 
Союза известны. Но, прямо скажу, по этой причине и наши не были 
сердобольными. Не могу забыть, как один из разведчиков (не буду на-
зывать его фамилию) бросил гранату в подвальное помещение дома, в 
котором пряталось гражданское население. В ответ на возмущенный 
окрик я услышал, что в Курской области немцы расстреляли его мать, 

Александр Алескандрович Пронин, 
командир расчета 120-миллиметрового 
миномета, 12 апреля 1945 года,  
перед штурмом Берлина
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Сегодня, когда петербуржцы вместе со всей страной готовят-
ся к празднованию 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, военно-патриотическая деятельность общества 
«Знание» приобретает особый смысл и значение. Одним из первых в 
ряду мероприятий по подготовке к празднованию этих славных дат ста-
ла презентация книги «Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат 
дошел до Берлина», изданной обществом «Знание» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и Санкт-Петербургским институтом внешне-
экономических связей, экономики и права в 2004 году. 

Ее автор, генерал-майор в отставке Александр Васильевич 
Пыльцын, хотя и не был штрафником, прошел войну в составе офи-
церского штрафного батальона 1-го Белорусского фронта командиром 
стрелкового взвода и роты автоматчиков. Несмотря на неоднократные 
ранения, оставался со штрафниками до самых последних дней войны, 
до самой Победы.

Тема, которую затронул в своей книге Александр Васильевич, дол-
гие годы замалчивалась или же освещалась в искаженном виде. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что «Штрафной удар» — это первая в 
отечественной мемуаристике столь полная и правдивая книга об офи-
церских штрафбатах.

Тема штрафных батальонов долгое время в нашей исторической 
литературе была непопулярной. В какой-то степени к ней обратились 
на рубеже 80–90-х годов, но обратились, однако, не в целях добросо-
вестного научного анализа, а в плане того, чтобы лишний раз показать 
неприглядные стороны, связанные с тем временем. 

К сожалению, у многих наших современников присутствует непра-
вильное представление о штрафных батальонах. Работа А.В. Пыльцына 
помогает увидеть жизнь и боевую службу этих особых воинских подраз-
делений в ином, реальном, живом и правдивом освещении. Данная кни-

А.В. Пыльцын

НОЧЬ ПРИКРЫВАЛА НАС

особой нужды в минометчиках не было. По словам начальника артил-
лерии фронта генерала Казакова, наши 120-миллиметровки использова-
лись не для поражения целей, а лишь для усиления плотности огня.

Второго мая берлинский гарнизон капитулировал. Вскоре прокати-
лась весть: Гитлер и Геббельс уничтожили себя и свои семьи. Многие 
наши солдаты устремились посмотреть бункер, в котором отсижива-
лись фашистские главари. Но, несмотря на прекращение в городе бое-
вых действий, с чердаков домов стреляли снайперы, сопротивлялись 
отдельные группы немецких солдат. От взрыва брошенной из подвала 
гранаты погиб старший лейтенант Максимов, которому я многим обя-
зан в своей фронтовой жизни. Приходилось все время быть начеку.

Получив приказ, восьмого мая полк покинул Берлин и выступил на 
запад. Колонна двигалась по автостраде и вдруг остановилась. В по-
лудреме открыл глаза и не могу понять, что творится. Солдаты и офи-
церы что-то кричат, обнимаются, стреляют в воздух. Победа! Радость 
со слезами на глазах. Командир полка скомандовал расположиться на 
ближайшей опушке леса и приказал продовольственной службе отме-
тить исторический день окончания войны на самом высоком уровне — 
водки и вина не жалеть.

Отпраздновали победу на славу. Помню, на руке у меня была пара 
трофейных часов. Когда проснулся, они отсутствовали. Не хватало и 
кожаного брючного ремня. На этом для меня и закончилась война.

В армии я прослужил еще два года (занимал даже офицерскую 
должность) и только в марте 1947-го вернулся домой. Но это уже дру-
гая история.

Александр Алескандрович Пронин  
с правнуками Сашей и Сережей,  
23 февраля 2002 года
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Вот тогда к участию в ликвидации рогачевского плацдарма немцев 
и взятию г. Рогачева был привлечен наш батальон. 

В предшествующий этому событию период после тяжелых боев под 
Жлобином батальон находился на формировании в селе Майское Буда-
Кошелевского района. Пополнение батальона шло очень интенсивно. И 
не только за счет проштрафившихся боевых офицеров. Поступал и зна-
чительный контингент бывших офицеров, оказавшихся в окружении в 
первые годы войны, находившихся на оккупированной территории и не 
участвовавших в партизанском движении (мы так и называли их общим 
словом «окруженцы»). Было небольшое количество и освобожденных 
нашими войсками из немецких концлагерей или бежавших из них быв-
ших военнопленных офицеров, прошедших соответствующую проверку 
в органах СМЕРШ («Смерть шпионам»). Полицаев и других пособников 
врага в батальон не направляли. Им была уготована другая судьба.

В последнее время некоторые наши историки заявляют, что всех 
бывших военнопленных и «окруженцев» в соответствии с приказом 
Сталина загоняли уже в советские концлагеря, всех военнопленных 
объявляли врагами народа. Тот факт, что наш штрафбат пополнялся и 
этой категорией штрафников, говорит о том, что такие утверждения не 
всегда отражают истину.

Известно, что бывшие военнопленные — офицеры, не запятнавшие 
себя сотрудничеством с врагом, направлялись в штрафбаты. Правда, 
в большинстве не по приговорам военных трибуналов, а по решени-
ям армейских комиссий, которые руководствовались приказом Ставки 
Верховного Главнокомандования № 270 от 1 августа 1941 года, кото-
рый квалифицировал сдачу в плен как измену Родине. Беда заключа-
лась только в том, что комиссии эти редко различали, кто сдался в плен, 
то есть добровольно перешел на сторону врага, пусть даже в критичес-
кой обстановке, а кто попал в плен либо будучи раненым или конту-
женным, либо по трагическому стечению других обстоятельств. 

И если к первым правомерно было применить наказание за их вину 
перед Родиной, нарушение присяги, то вторые фактически не имели 
перед своим народом никакой вины. Вот здесь нам кажутся несправед-
ливыми факты приравнивания одних к другим. Но что было, то было. 
Некогда, наверное, было этим комиссиям докапываться до истины.

Кстати, тогда и какая-то часть провинившихся боевых офицеров 
направлялась в штрафбаты тоже без рассмотрения их проступков или 
преступлений в трибуналах, а просто по приказам командования со-
единений от корпуса и выше. Это решение о расширении власти ко-
мандиров крупных воинских формирований, может быть, и можно счи-
тать оправданным, но только в отдельных случаях.

га — событие и для историков, и для тех, чьи близкие погибли на фрон-
тах войны, это дань памяти всем, кто сражался за свободу Отечества.

Книга, которую отличает яркий, сочный язык, написана со множест-
вом бытовых деталей и подробностей, которые, бесспорно, являются 
золотыми крупицами правды о войне. 

Как мы считали тогда и как кажется теперь, наш 8-й Отдельный 
штрафной батальон сыграл довольно важную роль в освобождении 
районного центра Белоруссии, г. Рогачева Гомельской области. Дело 
в том, что неоднократные попытки наших войск в начале 1944 года 
перейти в наступление в этом районе, преодолеть сильно укрепленные 
рубежи противника на реках Днепр и Друть, ликвидировать рогачев-
ский плацдарм немцев на Днепре успеха не имели.

Как сказано в одном из изданий по истории Отечественной войны, 
«противник, учитывая, что потеря оккупированной им Белоруссии, 
прикрывавшей путь в Прибалтику, чревата для него серьезными по-
следствиями, продолжал держать здесь крупные силы и укреплять обо-
ронительные рубежи. Тогда только в составе немецкой группы армий 
“Центр” было 70 дивизий» (Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941–1945 гг. Краткая история. М.: «Воениздат», 1984). 

От себя добавим: через Белоруссию пролегал путь в первую оче-
редь в Польшу и Восточную Пруссию. И это тоже имело огромное 
значение.

Александр Васильевич 
Пыльцын на презентации 
книги «Штрафной удар»
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венности боевая задача проникновения в тыл противника и активных 
действий там. И он надеется, что эту задачу мы выполним с честью. 
А характер задачи, подчеркивал он, свидетельствует о том большом 
доверии, которое оказывает такому батальону, как наш, командова-
ние фронта и армии. Кстати, он сообщил, что со вчерашнего дня, то 
есть с 17 февраля, наш Белорусский фронт стал называться Первым 
Белорусским. Одновременно он пообещал, что если поставленная за-
дача будет выполнена образцово, всех штрафников, проявивших себя 
стойкими бойцами, независимо от того, будут ли они ранены, «про-
льют ли кровь», освободят от дальнейшего пребывания в штрафном 
батальоне, восстановят в прежних званиях, а особо отличившиеся, 
кроме того, будут представлены к правительственным наградам.

Детали этой задачи объяснил нам наш комбат подполковник 
Осипов Аркадий Александрович. Это был высокий, седой, со спо-
койным лицом и мудрым взглядом офицер, казавшийся нам весьма 
пожилым. А было ему меньше сорока лет. Задача состояла в следую-
щем: в ночь на 19 февраля незаметно для противника перейти линию 
фронта и, избегая боевого соприкосновения с ним, смелым броском 
выйти ему в тыл и дойти до западной окраины Рогачева. А там во 
взаимодействии с лыжным батальоном захватить город и удерживать 
его до подхода основных сил армии. На все это нам отводилось трое 
суток, из расчета чего и были выданы боеприпасы и сухой, небога-
тый паек (консервы, сухари и сахар). Моему разведвзводу была по-
ставлена задача выполнять роль авангарда. Наверное, подумали мы, 
лыжному батальону будет легче на лыжах-то! Мне лично глубокие 
снега не казались особенно отягчающим обстоятельством. Еще свежи 
были в памяти впечатления от зимних лагерей в военном училище на 
Дальнем Востоке. 

Тогда, в начале февраля 1942 года, нам, курсантам пехотного учили-
ща в Комсомольске-на-Амуре, предстояло выйти в зимние лагеря на 18 
суток. К этому времени снег, особенно в тайге, был чуть ли не до пояса, 
а морозы зашкаливали за 35 градусов. 

На расстояние 50–60 километров в глубь тайги мы совершали марш 
в ботинках с обмотками, имея с собой в ранце кроме всего прочего 
еще и пару валенок. По прибытии на место устроили лагерь из высо-
ких то ли кедровых, то ли еловых шалашей (один на взвод). В этом 
шалаше разрешалось жечь небольшой костер, чтобы при возможнос-
ти, особенно ночью, можно было по очереди согреваться. Ботинки 
уложили в ранцы, обули валенки. Беда только в том, что вокруг этого 
костерка могло поместиться не более 5–7 человек, остальным тепла 
не доставалось.

И в нашем батальоне в тот период значительная часть пополнения 
из «окруженцев» была «делегирована» именно такими комиссиями, а 
из кадровых офицеров — единоличными решениями командующих 
разных рангов. Наверное, это было продиктовано все-таки необходи-
мостью срочного укомплектования нашего штрафного батальона пос-
ле тяжелых потерь под Жлобином. 

Тогда батальон принял столько пополнения, что по численности 
приближался к составу стрелкового полка. Во взводах было до 50 че-
ловек, роты иногда насчитывали до 200 бойцов, а батальон — около 
850 активных штыков, как говаривали тогда, то есть в 3 раза больше 
обычного пехотного батальона.

Хотя рогачевско-жлобинская наступательная операция Белорусского 
фронта длилась, как указано в справочных изданиях о Великой 
Отечественной войне, с 21 по 26 февраля 1944 года, для нас она на-
чалась раньше. В ночь на 18 февраля батальон был поднят по тревоге 
и в срочном порядке, оставив все свои тыловые подразделения и со-
ответствующую охрану в селе Майское, совершил ускоренный пеший 
марш, преодолев за ночь километров 25. Сосредоточились мы в лесу 
ближе к линии фронта уже утром. Там нам немедленно выдали белые 
маскхалаты, сухие пайки, придали батальону группу саперов и взвод 
огнеметчиков. К середине дня мы уже были в боевой готовности, еще 
не зная, какую задачу будем выполнять.

Вскоре нас построили. Оказалось, что, кроме нашего батальона, 
рядом была еще одна большая группа, правда, вчетверо меньше на-
шей, но тоже в маскхалатах да еще с лыжами. Потом мы узнали, что 
это лыжный батальон. Оказывается, батальон батальону рознь. Только 
здесь я понял, каким большим оказался в то время наш штрафбат.

Через какое-то совсем непродолжительное время к нашему общему 
строю подъехала на «виллисах» группа больших начальников — гене-
ралов и офицеров. Оказывается, к нам прибыл командующий 3-й арми-
ей генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов. А это значит, 
что мы перешли из состава 48-й армии генерала П.Л. Романенко в 3-ю 
армию Горбатова. Рослый, статный, этот генерал довольно четко, но 
как-то не по-генеральски мягко, почти по-отечески рассказал о сути 
той боевой задачи, которую предстояло нам выполнить. Я обратил вни-
мание на то, что командующий почему-то опирался на большую, креп-
кого дерева суковатую палку. Подумал, что он, наверное, еще не опра-
вился от ранения. Это уже потом я слышал не то легенду, не то быль о 
том, как «учил дураков» этой палкой прославленный генерал.

В своем кратком, весьма эмоциональном выступлении генерал 
сказал, что перед нами ставится необычайная по сложности и ответст-
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несколько часов оставшегося дня. Потом был обильный обед, совме-
щенный с ужином, и отдых, о чем мы все время, пока были в немецком 
тылу, вспоминали с особым чувством.

В своих воспоминаниях «Годы и войны» генерал Горбатов писал об 
этом, называя всех нас «лыжниками» в силу существовавших долгие 
годы цензурных ограничений: «В 18 часов они сытно поужинали и лег-
ли отдыхать. Лишь у двух батальонов отдых был коротким. В 23 часа 
их подняли, и они пошли на запад. Этому сводному отряду лыжников 
выпала ответственная задача: перейти линию фронта и той же ночью 
ворваться в город Рогачев».

На выполнение этой нелегкой, да и необычной, задачи повел наш ба-
тальон его смелый и опытный командир подполковник Осипов. А был 
он местным уроженцем, рогачевцем, да к тому же заядлым охотником 
и рыболовом, исходившим вдоль и поперек всю местность, примыкав-
шую к Днепру. Поэтому он прекрасно знал места, где можно было не-
заметно приблизиться к позициям фрицев, преодолеть их заграждения 
и перейти линию фронта. 

До сих пор я не перестаю удивляться, как нашему комбату удалось 
провести почти весь огромный батальон так искусно хотя и по хорошо 
ему знакомой, но занятой врагом местности. Армейским саперам, обес-
печивавшим наш переход, комбат точно указал место, где они ножни-
цами незаметно для немцев вырезали звено колючей проволоки между 
двумя колами. И это место оказалось столь удачно выбранным!

Безлунная ночь очень хорошо прикрывала нас. Думается, командо-
вание армии специально выбрало время действий наших батальонов в 
период наступления новолуния.

Хотя немцы периодически подвешивали на парашютах «фонари», 
как называли на фронте их осветительные ракеты, но жесткий пред-
варительный инструктаж, армейская смекалка и желание выжить за-
ставляли всех замирать, не двигаться во время свечения этих «фона-
рей». А наши белые маскхалаты делали нас практически незаметными. 
Конечно же, этому способствовала и уверенность немцев в надежности 
своей обороны, притупившая их бдительность. Тем более что по всей 
длине проволочного заграждения они навешали большое количество 
пустых консервных банок, гремевших, если хорошо задеть проволоку. 

И вот в узенький проход пролез почти весь батальон, не замеченный 
немцами!

Это было для меня, по существу, первым настоящим боевым кре-
щением, хотя в обороне я уже кое к чему присмотрелся. Наверное, по-
этому многие детали этого перехода и, тем более, действий в немецком 
тылу мне запомнились довольно прочно.

С молчаливого согласия командира взвода, недавнего выпускника 
Хабаровского пехотного училища, мы постепенно добавляли в костер 
дрова, пока вдруг подсохшие наверху хвойные ветки не вспыхнули все 
разом. Через несколько минут от шалаша остались только угли и раста-
явший вокруг снег. Комвзвода получил серьезное взыскание, а мы ли-
шились права строить другой шалаш. Вот и грелись все ночи в чужих 
шалашах, если удавалось. 

Днем мерзнуть было некогда: то отражение атак «противника», то 
длительные лыжные переходы, то взятие высот и сопок, то марш-брос-
ки по пояс в снегу.

А когда кончились эти долгие 18 суток, приказали переобуться в бо-
тинки. А они, мокрые после перехода в лагерь, смерзлись, пришлось 
оттаивать их у костра. И тут я переборщил: близко к костру придвинул 
один ботинок, и он от огня весь съежился. Однако идти в валенках мне не 
разрешили, пришлось надевать скукожившийся ботинок. Большой палец 
ноги в нем оказался настолько сжатым, что за время обратного похода он 
обморозился и его подушечка даже лопнула. В санчасти училища мне 
оказали нужную помощь и на две недели освободили от ношения обуви, 
а значит, и от наружных занятий. Но все это было там, в училище.

А здесь, в Белоруссии, в нашем батальоне на лыжах-то были толь-
ко волокуши для транспортировки раненых и даже убитых, если они 
будут.

В случае неудачи с захватом Рогачева или отмены этого задания нам 
предстояло в тактической глубине противника (до 20 километров), в 
его войсковом тылу, активно нарушать вражеские коммуникации, их 
связь, взрывать мосты, по которым могут проходить гитлеровские вой-
ска, громить штабы. Всеми этими действиями мы должны были дезор-
ганизовать управление, воспретить подход резервов из глубины, при 
возможности их рассеивать или уничтожать. Главное было — посеять 
панику и отвлечь внимание немецкого командования от передовой ли-
нии фронта, где должно было наконец начаться более успешное на-
ступление наших войск с задачей ликвидировать плацдарм противника 
на Днепре и освободить город Рогачев. Как тогда было принято, это 
событие приурочивалось к 23 февраля, Дню Красной Армии, как пода-
рок Родине к этому празднику.

Ну, а так как в разведку, а тем более в тыл врага нельзя было брать с 
собой награды, партбилеты и другие документы, срочно была органи-
зована сдача их на хранение в штаб батальона и в аппарат замполита, 
остающиеся на этой стороне фронта.

Наград у меня еще не было, но свое офицерское удостоверение и 
кандидатскую карточку я тоже сдал. Эта процедура в батальоне заняла 
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Александр Васильевич Пыльцын,
курсант пехотного училища. 
Комсомольск-на-Амуре, 1942 год

Александр Васильевич 
Пыльцын, лейтенант, 1942 год 

Первый командир 8-го ОШБ 
полковник А.А. Осипов

Командующий 3-й армией 
генерал А.В. Горбатов

Иногда немцы простреливали некоторые особо опасные места 
своими дежурными пулеметами. И я помню, например, что при пре-
одолении прохода в проволочном заграждении почувствовал какой-то 
удар. Только уже днем я обнаружил, что пуля пробила мне солдатский 
котелок, притороченный к вещмешку («сидору», как их называли тог-
да). Правда, зачем мы брали с собой эти котелки, если по роду нашей 
боевой задачи мы не могли ими воспользоваться, мне было непонят-
но — на всякий случай, наверное. Но впоследствии я понял, что коте-
лок нужен солдату всегда.

Замыкала колонну батальона рота капитана Матвиенко, прибывше-
го в батальон вместе с нашей группой и уже имевшего значительный 
боевой опыт, о чем свидетельствовали два ордена Красной Звезды. И 
вот кто-то из его бойцов задел, по неосторожности, проволоку, заце-
пился за ее колючки и, пытаясь вырваться из их цепкой хватки, «ожи-
вил» этот консервно-баночный телеграф, что всполошило фрицев, и 
они открыли все нараставший по плотности ружейно-пулеметный 
огонь по этому участку. К тому времени передовые подразделения 
батальона уже преодолели первую траншею, в которой почти не ока-
залось солдат противника (они грелись в блиндажах и землянках), а 
тех, кто был в окопах, застали врасплох и сняли без выстрелов. Теперь 
нужно было обнаруживать себя и нам, чтобы отвлечь внимание вы-
скакивавших из землянок фрицев и помочь попавшим в беду своим. 
Все, кто был близко, практически без чьей-либо команды открыли 
огонь по немцам, а взвод огнеметчиков выпустил несколько мощных 
огненных струй по скоплениям немцев и по выходам из блиндажей. 
Впервые в моей жизни я видел горящих и безумно орущих людей! 
Жутковатое зрелище…

Рота Матвиенко понесла потери, но все-таки тоже прорвалась к ос-
новным силам батальона. В подразделениях же, преодолевших линию 
фронта раньше, потерь вовсе не было. Здесь комбат поставил моему 
взводу другую задачу — замыкать колонну батальона. Таким образом, 
взвод превращался из авангарда в арьергард. Это мне показалось более 
ответственным, так как теперь взводу пришлось действовать уже вдали 
от командования батальона, и мои решения должны были стать более 
самостоятельными. 

Немцы так и не поняли, какими силами русские прошли через учас-
ток их обороны, и может именно поэтому в дальнейшем, столкнув-
шись с каким-либо нашим подразделением, фрицы в панике кричали 
«Рус партизанен!» Как потом мы узнали, эта паника у них была не-
безосновательной: в партизанских отрядах и бригадах на территории 
Белоруссии действовало более 350 тысяч партизан. 
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На каком участке преодолевал линию фронта лыжный батальон, я 
не знал, и во время боевых действий в тылу противника соприкоснове-
ния с лыжниками у нас не было. Видимо, или характер их задачи, или 
сложившаяся обстановка заставили этот батальон действовать само-
стоятельно.

Уже потом, когда наш необычный поход в тыл противника был 
завершен, в армейской газете сообщили, что «этот беспримерный 
рейд дерзко и смело осуществили отряд Осипова и лыжный батальон 
Камирного». Стало понятно, что и лыжники тоже успешно выполнили 
свою задачу. Наш же батальон действовал самостоятельно. После раз-
грома какого-то крупного немецкого штаба в деревне Мадоры и под-
рыва нескольких рельсов на той же железной дороге, только к рассвету 
20 февраля он стал приближаться к Рогачеву с северо-запада, перерезав 
развилку шоссе на Бобруйск и Жлобин. 

И только многие годы спустя из «Советской военной энциклопе-
дии» я узнал, что лыжники были из состава 120-го стрелкового полка 
5-й стрелковой дивизии и линию фронта они перешли сутками позже и 
в другом месте — севернее Нового Быхова. А еще через сутки туда же 
в результате смелого маневра вышел отдельный полк этой же дивизии. 
Соединившись, они перерезали железную дорогу Рогачев — Могилев 
и перехватили шоссе Рогачев — Новый Быхов. Группировка противни-
ка оказалась изолированной с севера.

Даже после этого рейда мы узнали о лыжном батальоне только из 
короткой корреспонденции в армейской газете.

Кстати, это на моей памяти была первая и последняя публикация о 
штрафбате, хотя и замаскированная: «отряд» (может, какой-то парти-
занский?). Ни перед этим, ни после и до самого конца войны штрафбат 
никогда и нигде не упоминался. У нас ни разу не появлялись ни кино-
операторы, ни фотокорреспонденты, ни представители журналистской 
братии, даже из дивизионных газет. Наверное, сверху было наложено 
«табу» на освещение действий штрафников.

Так что, и после войны мы не искали, как другие, себя в хроникаль-
но-документальных фильмах о войне. А ведь наши дети, которых мы 
брали на просмотр таких фильмов, спрашивали, увидят ли они там нас. 
Мы как-то отвечали на эти вопросы. Выкручивались.

А тогда, в феврале 1944 года, как только наш батальон вышел в 
район, близкий к северо-западной окраине Рогачева, комбат связался 
по радио со штабом армии. Вот как это событие отражено в воспо-
минаниях генерала Горбатова: «Получили весть от сводного отряда 
лыжников. Он дошел до Рогачева, но перед самым городом высланная 
разведка встретилась с противником, засевшим в траншеях. Командир 

Слева направо — сидят: Измайлов, Осипов, Шатов;
стоят: Деменков, Сериков, Ферманюк, Гуменюк 

Слева направо — сидят: Измайлов, Рудзинский;  
стоят: Шатов, Ферманюк, Сериков
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конвой был сравнительно малочисленным — человек 15, и буквально в 
минуты с ним было покончено. Мы освободили около 300 советских 
граждан, которых гитлеровцы под дулами автоматов заставляли рыть 
в промерзшей земле траншеи. По нашей команде все освобожденные 
бросились врассыпную, чтобы скрыться в лесу или уйти по своим де-
ревням. Однако как командир взвода, находящегося в арьергарде, то есть 
в тыловом охранении нашей большой колонны, я заметил, что группа 
из шести женщин неотступно следует за нами. Конечно же, по своей 
одежде эта группа уж очень заметно отличалась от нас, одетых в белые 
маскхалаты, и, безусловно, могла нас демаскировать. Мне пришлось не 
раз им это растолковывать, но, увы, всегда безуспешно. До самых су-
мерек они так и шли за нами. Боялись снова попасть в лапы к немцам. 
С наступлением темноты я снова им разъяснил, что теперь они могут 
под покровом ночи отстать от нас и незаметно возвратиться в свои села. 
Показалось, что наконец моя «разъяснительная работа» подействовала 
на них. Однако едва забрезжил рассвет и наше движение возобнови-
лось, мне доложили, что за нами движется какая-то странная группа лю-
дей. Подумалось, не сели ли «на хвост» немцы? Присмотревшись, мы 
с удивлением узнали своих «старых знакомых», но, странное дело, оде-
тых в какое-то подобие маскхалатов. Оказалось, что, воспользовавшись 
темнотой, они в мороз, раздевшись донага, сняли свое нижнее белье, 
а затем, одевшись в свои немудреные зипуны и шубейки, поверх них 
натянули свое исподнее, а часть полушубков, имеющих внутри белый 
или просто светлый мех, вывернули наизнанку и вот в таком «замаски-
рованном» виде предстали перед нами. И жалко было их, и нельзя было 
удержаться от смеха! Пришлось смириться с их находчивостью и поз-
волить следовать за нами еще какое-то время. Вскоре было обнаружено 
движение в сторону Рогачева большой автоколонны немцев. Завязался 
бой, и это женское «отделение» как ветром сдуло!

Надо сказать, что колонна нашего батальона была построена 
так, что и в ее голове, и в основном составе, и в хвосте следовали 
и пулеметчики, и подразделения противотанковых ружей (ПТР), 
и огнеметчики. Последние были вооружены малознакомыми нам 
«РОКСами» — ранцевыми огнеметами с жидкостью «КС» (почему-
то теперь, через много лет эту жидкость, самовоспламеняющуюся на 
воздухе, называют «Коктейль Молотова», тогда мы и понятия не име-
ли о таком названии). 

Когда была замечена немецкая автоколонна, батальон замер и, как 
только передние машины поравнялись с нашими замыкающими под-
разделениями, по фашистам был открыт шквальный огонь из всех ви-
дов имевшегося у нас оружия.

отряда поступил правильно: поняв, что внезапность утрачена, он не 
стал ввязываться в неравный бой, а отвел отряд в лес и начал действо-
вать по тылам противника».

Да если бы мы и попытались овладеть городом, тем более — удер-
жать его, нам бы это не удалось. Ведь основные силы немцев не были 
разгромлены, а у нас ни артиллерии, ни бронетанковой техники, ни 
даже минометов не было! Наша минометная рота под командованием 
майора Пекура, в составе которой был мой друг Миша Гольдштейн, 
действовала в этом рейде как стрелковая. 

А роты противотанковых ружей да взвода ранцевых огнеметов в 
этих условиях было явно недостаточно! Ведь и в самом Рогачеве, и 
вблизи него у немцев было сосредоточено большое количество войск 
и техники. 

Вскоре поступила команда «действовать», как и было предусмотре-
но заранее — громить тылы, чем мы активно и занялись. Панику в ста-
не врага нам удалось посеять большую. Батальон действовал и группа-
ми, и собираясь в один, довольно мощный кулак. Мелкие наши группы 
уничтожали технику противника. Захваченные орудия, предваритель-
но перебив их прислугу, поворачивали в сторону заметных скоплений 
вражеских войск и складов. Среди штрафников были артиллеристы, 
танкисты, даже летчики, поэтому произвести несколько выстрелов из 
орудий не составляло труда. Затем эти орудия и минометы взрывали 
или приводили в негодность другим способом. Поджигали захвачен-
ные продовольственные склады и склады боеприпасов, брали под кон-
троль перекрестки дорог, уничтожали подходящие войсковые резервы 
противника и перерезали линии связи. Временно взятые в плен («вре-
менно», потому что после допросов их, естественно, не отпускали, а 
уничтожали) немцы говорили, что их командование считает, будто в 
тылу действует откуда-то взявшаяся дивизия, а то и две, а также много 
партизан. Так начались наши оперативные действия в тылу. 

«Лыжники перекрыли все дороги, идущие от Рогачева на Мадоры 
и Быхов, в том числе железную дорогу, тем самым лишив фашистов 
путей отхода и подтягивания резервов», — так оценил наши действия 
командарм Горбатов.

Одним из эпизодов было освобождение угоняемых в рабство жи-
телей Белоруссии. Кажется, на вторые сутки, ближе к полудню, наши 
передовые подразделения заметили, что по дороге на запад немцы кон-
воируют большую группу мужчин и женщин с целью угона в Германию 
(мы уже знали о массовых угонах трудоспособного населения в рабс-
тво). Комбат принял решение отбить у немцев своих земляков (наш ко-
мандир, как уже упоминалось ранее, был родом из этих мест). Немецкий 
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А нашим огнеметчикам удалось выйти на звуки выстрелов и буквально 
испепелить и пушки, и обслугу. Как хорошо, что нам придали огнемет-
ный взвод! Кстати, выручил он нас еще раз, когда уже в конце четвер-
того дня была замечена большая пешая колонна противника. Огнеметы 
практически уничтожили и эту колонну. 

Технику, которую бросали фрицы, мы, конечно, не могли тащить 
с собой, брали только автоматы («шмайссеры») да ручные пулеме-
ты, ну и, конечно, пистолеты, в большинстве «вальтеры» и «пара-
беллумы». Так что, у многих уже было по два автомата — свой и 
трофейный, хотя и тот, и другой с весьма малым запасом патронов. 
Остальные трофеи, как могли, приводили в негодность, а продоволь-
ствием, захваченным у немцев, по мере возможности пополняли 
свой скудный сухой паек, которого почти не осталось. Особенно уди-
вил нас трофейный хлеб, запечатанный в прозрачную пленку с обоз-
наченным годом изготовления: 1937–1938. Сколько лет хранился, а 
можно было даже замороженный резать и есть! Не сравнить с на-
шими сухарями. Такое же удивление вызывал у нас какой-то гибрид 
эрзац-меда со сливочным маслом в больших брикетах. Бутерброды 
из этого хлеба с таким медовым маслом были как нельзя кстати и 
оказались довольно сытными. 

В продовольственных трофеях встречалось и немало шоколада, ко-
торый тоже хорошо подкреплял наши вконец ослабевшие от физичес-
кого и нервного перенапряжения силы.

Много было непредвиденного и неожиданного, но потерь у нас поч-
ти не было. На волокушах везли раненых, которые не могли ходить, 
да несколько убитых, среди которых был и парторг батальона майор 
Желтов, погибший во время преследования убегавшей группы немцев 
из той большой автоколонны. 

Это был прекрасный человек (бывший учитель сельской школы) и 
редкой душевности политработник. Такие, к сожалению, в моей длин-
ной армейской службе и в войну, и в послевоенное время встречались 
довольно редко. 

Всего теперь и не вспомнить, но достаточно сказать, что за все эти 
пять дней и ночей мы не могли нигде обогреться, разве только кое-
кому это удавалось накоротке у горящих штабов и складов, подорван-
ных или подожженных. Но какой это был «обогрев», если нужно было 
немедленно уходить, чтобы не навлечь на себя ответной реакции фри-
цев. Спать приходилось тоже урывками и только тогда, когда ночью на 
какое-то время батальон приостанавливал движение. Многие умудря-
лись спать на ходу, что мне было знакомо еще по военному училищу. 
О горячей пище даже и не мечталось.

В хвосте нашей колонны находился взвод ПТР под командованием 
19-летнего, но уже имевшего солидный боевой опыт и ранения старше-
го лейтенанта Петра Загуменникова, с которым я успел подружиться. 
Его бойцы сумели подбить два передних автомобиля, возглавлявших 
немецкую автоколонну. И вся эта немалая кавалькада машин оказалась 
запертой с обеих сторон на узкой дороге, ограниченной с обочин глу-
боким, рыхлым снегом, так как и замыкающие автоколонну машины 
тоже уже были подбиты бронебойщиками, находившимися в голове 
колонны батальона. Попав под плотный огонь, успевшие выпрыгнуть 
из кузовов автомашин фрицы в панике бросились в разные стороны. 
Кто-то из них, обезумев, кинулся в нашу сторону, навстречу свинцово-
му вихрю пулеметчиков и автоматчиков батальона. Большая же часть 
немцев с криками «Рус партизан!» бросилась в противоположную сто-
рону от дороги и была добита догонявшими их штрафниками. 

Одного из немцев, ловко метавшегося от дерева к дереву, я никак 
не мог достать огнем из автомата, наверное, потому, что в запале стре-
лял «от живота», не целясь. И тогда, выхватив из кобуры свой наган, 
тщательно прицелился и с первого выстрела, на расстоянии около ста 
метров все-таки уложил его! Это был мой первый личный «трофей»...

Вместо запланированных двух-трех суток наш рейд продолжался 
целых пять. За это время были разбиты еще несколько вражеских пе-
ших и гужевых колонн, двигавшихся к линии фронта, а в одну из ночей 
мы разгромили штаб какой-то немецкой дивизии, было подорвано не-
сколько мостов на дороге, подходящей к Рогачеву с запада. Два охра-
нявшихся склада с боеприпасами были подожжены «Роксами», и еще 
долго эхо взрывов доносилось до нас.

В общем, батальон действовал настолько активно, что практически 
уже к началу четвертого дня были израсходованы почти все боеприпа-
сы к пулеметам и автоматам. Поступил приказ: на каждый автомат ос-
тавить НЗ (неприкосновенный запас) по 10–20 патронов, но у многих 
солдат этого количества уже не было!

О ходе наших действий комбат докладывал в штаб армии по радио. 
Доложил он и о почти полном расходовании боеприпасов к стрелково-
му оружию. Там, видимо, решили сбросить нам на парашютах какое-то 
количество патронов. И когда во второй половине дня два «кукуруз-
ника», как тогда называли маленькие двукрылые «У-2», подлетали к 
указанному квадрату, вдруг заговорили немецкие зенитные установки. 
К нашему удивлению, оказалось, что ночью ни мы, ни немцы не за-
метили того, что батальон наш очутился в том участке леса, который 
был избран фашистами для размещения одной из их зенитных батарей. 
Летчики, правильно оценив ситуацию, быстро развернулись и улетели. 
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1-я рота 8-го ОШБ. 
Слева направо — стоят: Д.И. 

Булгаков, И.Г. Янин, Ф.Б. Усманов; 
сидят: А.В. Пыльцын, 

И.В. Матвиенко

Командир пулеметного взвода старший лейтенант 
Георгий Сергеев (справа)

Надежные связисты капитан 
В. Семыкин (справа) и старший 

лейтенант П. Зорин

На пятые сутки комбат передал приказ без крайней необходимости 
бои не завязывать, беречь патроны. 

Наконец войска нашей 3-й армии перешли в наступление и стали 
продвигаться вперед. В этих условиях нам приходилось маскировать-
ся, чтобы отступающие в массовом порядке немецкие части не обнару-
жили нас, почти без оружия. 

В один из таких моментов невдалеке затрещали пулеметы, стали 
слышны выстрелы из пушек. Один из штрафников, наверное в про-
шлом артиллерист, закричал оказавшемуся в это время поблизости од-
ному из заместителей комбата подполковнику Александру Ивановичу 
Кудряшову: «Товарищ подполковник! Это же «сорокапятка» бьет! На-
верное, уже наши наступают!»

Подполковник решил проверить предположение штрафника, послал 
его и еще одного бойца в качестве то ли разведчиков, то ли парламен-
теров. Они очень осторожно стали продвигаться в сторону стрельбы. 
Время, казалось, остановилось. Тогда нам уже было известно и о «вла-
совцах», и о «бульбовцах» («бульбовцы» в Белоруссии — это почти то 
же, что «бендеровцы» на Украине). Были опасения, что вдруг напорем-
ся на них, а патронов-то у нас нет! 

И вот мы видим вскоре, что наших парламентеров ведут по направ-
лению к нам под конвоем не «власовцы» или «бульбовцы», а несколько 
советских офицеров и красноармейцев! Радости нашей не было преде-
ла! Все вскочили и бросились к ним, к нашим, к своим. Оказалось, они 
тоже, было, заподозрили нас в причастности к тем же предательским 
войскам. 

Горячие объятия закончились. Командование батальона поговорило 
с офицерами встретившихся нам подразделений. Вскоре и нас ввели в 
курс боевой обстановки. Наша 3-я армия и ее сосед, 50-я армия, все-
таки прорвали оборону немцев (правда, на два дня позже намеченного 
срока) и уже овладели Рогачевом. 3-я армия очистила тогда от против-
ника на левом берегу Днепра плацдарм по фронту 45 километров и в 
глубину до 12. При этом, как указано в книге генерала Горбатова, ар-
мия потеряла всего несколько человек ранеными, которые подорвались 
на минах. Вот как о своей позиции пишет сам генерал: «Я всегда пред-
почитал активные действия, но избегал безрезультатных потерь людей. 
Вот почему при каждом захвате плацдарма мы старались полностью 
использовать внезапность; я всегда лично следил за ходом боя и когда 
видел, что наступление не сулит успеха, не кричал “Давай, давай!” — а 
приказывал переходить к обороне».

Так случилось, что только из мемуаров Горбатова я узнал эти под-
робности. А тогда мы еще не знали того, что 24 февраля 1944 года 
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Москва салютовала войскам армии в честь освобождения Рогачева 
из-под ига оккупантов. А причиной нашего неведения стало то, что 
аккумуляторы раций разрядились и последние дни связи со шта-
бом армии не было. Не знали мы тогда и о том, что был образо-
ван 2-й Белорусский фронт. В него вошла часть войск нашего 1-го 
Белорусского, но мы были очень рады тому, что наш штрафбат остал-
ся в составе последнего, у прославленного генерала Рокоссовского, 
который вскоре стал маршалом.

Тем более что еще свежо было в памяти многих следующее собы-
тие. Сразу же после тяжелых боев под Жлобином, когда батальон по-
нес большие потери и в переменном, и в командном составе, в око-
пах батальона побывал сам Рокоссовский, командующий фронтом. 
Сколько было впечатлений у тех, кому посчастливилось поговорить с 
ним! Буквально все восторгались его манерой разговаривать спокойно 
и доброжелательно и со штрафниками, и с их командирами. Мне оста-
валось только сожалеть, что я не был свидетелем этого.

Закончился этот действительно беспримерный рейд батальона 
штрафников в тыл противника. И никаких заградотрядов, о чем мно-
гие хулители нашей военной истории говорят и пишут, не было, а была 
вера в то, что эти бывшие офицеры, хотя и провинившиеся в чем-то 
перед Родиной, остались честными советскими людьми и готовы сво-
ей отвагой и героизмом искупить свою вину, которую, надо сказать, в 
основе своей они сознавали полностью.

Нас сразу же отвели недалеко в тыл и разместили в хатах нескольких 
близлежащих деревень. Измученные, смертельно уставшие, многие, не 
дождавшись подхода походных кухонь с горячей пищей, засыпали на 
ходу прямо перед хатами. 

К великому огорчению, нас уже здесь настигла потеря нескольких 
человек. На печи в одной хате разместились трое штрафников, заснули, 
не успев снять с себя все боевое вооружение. У одного из них, види-
мо, на ремне была зацеплена граната «Ф-1» — «лимонка», и, потому, 
наверное, что он, повернувшись во сне, сорвал с ремня гранату, она 
взорвалась. Только одного из этих троих удалось отправить в медпункт, 
а двое погибли. Вынести такую нагрузку, такие испытания и погибнуть 
уже после боя, накануне полного освобождения…

За успешное выполнение боевой задачи, как и обещал командую-
щий армией, весь переменный состав (штрафники) был, как сказали 
бы теперь, реабилитирован, многим были вручены боевые награды: 
ордена Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». Это были герои, из подвигов которых вычитали числящуюся 
за ними вину, но и после этого хватало еще и на награды. Надо ска-

Капитан Семыкин (справа) и лейтенант Мирный

Слева направо — стоят: 
Ф.А. Киселев, М.И. Сыроватский, 
А.Г. Филатов;  
сидят: А.И. Кудряшов, 
И.В. Матвиенко 

Майор Оленин и капитан Кузьмин
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Возвращаясь ко времени написания нами боевых характеристик 
на штрафников, скажу, что эти документы после подписи командиров 
рот сдавались в штаб батальона. Там уже составляли списки подле-
жащих освобождению. Путь этих бумаг лежал дальше через штаб ар-
мии в армейский или фронтовой трибунал, а оттуда — в штаб фронта. 
Приказы о восстановлении в офицерском звании подписывались лично 
командующим фронтом. Отдельно составлялись в штабе батальона на-
градные листы.

Пока этот бюрократический процесс шел (едва ли его можно было 
ускорить!), батальон снова передислоцировался в село Майское Буда-
Кошелевского района, из которого он уходил в тыл врага. Население 
встречало нас очень тепло. Главным угощением в белорусских хатах 
были бульба (картошка) с разного рода соленьями и самогон из той же 
бульбы.

С радостью встречали местные девчата вернувшихся здоровыми 
штрафников и офицеров. Ведь наши бойцы-переменники, как офици-
ально они у нас назывались, были хоть и временно разжалованными, 
но все-таки офицерами, грамотными и с достаточно высоким уровнем 
культуры. Кстати, их и не стригли наголо, а сохраняли нормальные 
офицерские прически. Они оставили по себе добрые воспоминания у 
всех слоев населения. Надо еще помнить, что в народе испокон веку 
жалеют обиженных властью. А именно такими они были в глазах жен-
щин и девиц, этой основы населения прифронтовых деревень. Ну а ко-
мандный состав батальона, в большинстве своем офицеры в возрасте 
20–25 лет, конечно, тоже пользовался большим успехом.

В этом селе оставались наши тылы, вооружение и боеприпасы, 
склады, штабные документы, а также отправленные сюда партбилеты 
и награды офицеров, командовавших штрафниками. Оставалось там и 
некоторое число штрафников для охраны всего этого. 

К ним за время нашей «командировки» в немецкий тыл добавилось 
немало новых осужденных к пребыванию в штрафном батальоне. Шло 
освобождение Белоруссии, рос контингент штрафников, в том числе 
из числа «окруженцев», оказавшихся в свое время на оккупированной 
территории. Ну, и боевая обстановка на фронте, некоторые неудачи, 
предшествовавшие наступлению, увеличили, наверное, число осуж-
денных за невыполнение боевых задач. 

Это, в частности, косвенно подтверждается и материалами справоч-
ников по истории войны. Например: «Войска Белорусского фронта к 
концу февраля 1944 г. овладели Мозырем, Калинковичами, Рогачевом, 
форсировали Днепр и захватили плацдарм на его противополож-
ном берегу. Занять Бобруйск и развернуть наступление на Минск, 

зать, что штрафники не радовались ордену Славы. Дело в том, что 
это был по статусу солдатский орден и офицеры им вообще не на-
граждались. И конечно, многим хотелось скрыть свое пребывание 
в штрафном батальоне в качестве рядовых, а этот орден был свиде-
тельством того.

Командный состав батальона в основе своей был награжден ордена-
ми. Мой друг Петя Загуменников получил орден Отечественной войны 
II степени. Бывший тогда командиром комендантского взвода, охраняв-
шего штаб батальона, Филипп Киселев (к концу войны он уже стал 
подполковником, начальником штаба батальона) был награжден второй 
медалью «За отвагу». Кстати сказать, в командирской среде батальо-
на медаль «За отвагу» расценивалась как высокая награда, примерно 
равноценная солдатскому ордену Славы. Командиры рот Матвиенко и 
Пекур получили ордена Красного Знамени, а этот орден считался од-
ним из главных боевых орденов. Всех, к сожалению, не упомнить. Да 
и не перечислить.

А я и еще несколько офицеров в этот раз были обойдены наградами. 
Наверное, мы еще недостаточно проявили себя. Зато вскоре приказом 
командующего фронтом генерала Рокоссовского мне было присвоено 
звание «старший лейтенант». Это я и воспринял как награду.

На всех штрафников мы, командиры взводов, срочно писали ха-
рактеристики-реляции, на основании которых шло и освобождение 
штрафников, и их награждение. А наш комбат Осипов представлял к 
наградам офицеров батальона.

В деле награждения многое, если не все, зависело от командования. 
Вот генерал Горбатов освободил всех штрафников, побывавших в тылу 
у немцев, независимо от того, искупили ли кровью они свою вину или 
не были ранены, а просто честно и смело воевали.

Были и другие командующие армиями, в составе которых ба-
тальону приходилось выполнять разные по сложности и опаснос-
ти боевые задачи. Однако реакция многих из них на награждение 
весьма отличалась от горбатовской. Так, командующий 65-й армией 
генерал Батов Павел Иванович при любом успешном действии ба-
тальона принимал решение об оправдании только тех штрафников, 
которые погибали или по ранению выходили из строя. А пришед-
ший уже в Польше к нам комбатом вместо Аркадия Александровича 
Осипова подполковник Батурин (имени его моя память почему-то не 
сохранила) уж очень скупо представлял к наградам командиров рот 
и взводов и при этом выжидал, каким орденом наградят его лично, 
чтобы, не дай бог, кого-нибудь не представить к более высокой на-
граде.
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Ночь была почти безлунной и пасмурной. Но немцы, видимо, не 
ожидая нашего наступления или по какой-либо другой причине, не 
применяли здесь своих осветительных «фонарей». В отличие от днеп-
ровского льда, на этой реке лед был изрядно побит, нам приходилось 
нащупывать его ногами, чтобы не угодить в полыньи, образованные 
взрывами снарядов и мин. Может, это состояние льда так успокоило 
немцев, что они и не освещали ближайшие подступы к своим транше-
ям. Хотя минометный огонь по льду они изредка вели и теперь.

Однако, как назло, мне довелось именно здесь принять ледяную ку-
пель. Ведь угораздило же меня провалиться на побитом, но успевшем 
слегка спаяться на морозе льду. Ухнул туда я сразу, и мои попытки вы-
браться из этой «проруби» были долго безуспешными, потому что тот 
лед, за который я хватался, состоял из мелких, едва схваченных ночным 
морозом ледяных осколков и легко крошился в моих руках. А течение 
все больше тянуло набухшие водой ватные брюки и телогрейку, отче-
го моя естественная плавучесть с каждой секундой катастрофически 
уменьшалась. 

А если прибавить к этому, что плавать я вовсе не умел, то неизбежным 
следствием всех этих драматических обстоятельств могло быть полное 
окончание моей фронтовой, и не только фронтовой, жизни. Этот мой не-
достаток часто отражался и в моих послевоенных аттестациях, где указы-
валось на мое недостаточное физическое развитие, хотя я неплохо ходил 
на лыжах, бегал кроссы, прыгал в длину и высоту, отлично стрелял. 

Спасло тогда меня то, что поблизости постоянно шел штрафник-ор-
динарец. Срочность, с которой мне подчинили взвод, не дала возмож-
ности надежно запомнить ни фамилии, ни имени этого бойца. А надо 
бы! Увидев, а скорее, услышав мое барахтанье в воде и безуспешные 
попытки выбраться из ледяного крошева, он, оставаясь на твердом льду, 
догадался лечь и как можно ближе подползти к краю этой злосчастной 
полыньи. За мушку протянутого им автомата я и уцепился. Он медлен-
но потянул меня к краю проруби. Наконец, обламывая непрочные ее 
края, мне с помощью моего спасителя удалось выбраться на твердый 
лед. Всю остальную часть пути по реке мы преодолевали ползком. Да, 
оказывается, и не мы одни. 

Тем временем на берегу началась все более усиливающаяся перестрел-
ка. Это наши, нагрянув на противника как снег на голову, завязали бой.

Как отмечал генерал Горбатов, немецкая оборона на реке Друть 
была мощной. Были там и доты с металлическими колпаками, и плот-
ные минные поля, и проволока в три кола. Но на нашем участке мин-
ного поля не оказалось, а проволочные заграждения были слабыми. 
И это еще одно свидетельство того, что командарм в любой ситуации 

как это от них требовалось, они оказались не в состоянии» (Великая 
Отечественная война Советского Союза 1941–1945 гг. Краткая исто-
рия. М.: «Воениздат», 1967).

Во всяком случае, на место подлежащих освобождению от наказа-
ния уже прибыло пополнение для формирования новых подразделений 
штрафбата. И даже еще не началась длившаяся затем несколько дней 
реабилитация отвоевавшихся штрафников, а уже были сформированы 
две новые роты. 

Процедура реабилитации заключалась в том, что прибывшие в ба-
тальон несколько групп представителей от армейских и фронтовых 
трибуналов и штаба фронта рассматривали в присутствии командиров 
взводов или рот наши же характеристики, снимали официально суди-
мость, восстанавливали в воинских званиях. Наряду с этим выносили 
постановления о возвращении наград и выдавали соответствующие 
документы. После всего этого восстановленных во всех правах офице-
ров направляли, как правило, в их же части, а бывших «окруженцев» 
— в полк резерва офицерского состава, из которого, кстати, недавно 
прибыл и я со многими теперь уже моими боевыми товарищами.

Часть штрафников-«окруженцев» имела еще старые воинские зва-
ния, например «военинженер» или «техник-интендант» разного ранга. 
Тогда им присваивались новые офицерские звания, правда, в основном 
на ступень или две ниже. Такое же правило часто применялось и в вой-
сках при переаттестации на новые звания.

К сожалению, в процедуре «очищения» их от вины перед Родиной 
мне в этот раз не довелось участвовать, так как во вновь сформиро-
ванных двух ротах места командиров взводов пришлось занять мне 
и другим офицерам, только что вернувшимся из Рогачевского рейда. 
Наверное, я оказался здесь, скорее, как имеющий фактически толь-
ко одно настоящее боевое крещение и не получивший еще достаточ-
но боевого опыта (были у меня по этому поводу и другие мысли, но 
об этом позже). И этим двум ротам дали задание захватить у немцев 
плацдарм на реке Друть. Для этого нужно было ночью скрытно пре-
одолеть по льду реку, без артподготовки и криков «ура!» совершенно 
внезапно атаковать противника в направлении деревни (не помню ее 
названия), выбить немцев из первой траншеи и, развивая наступле-
ние, обеспечить ввод в бой других армейских частей с захваченного 
плацдарма.

На реке Друть, как отмечал генерал Горбатов, особенно сильной 
была первая полоса обороны немцев глубиной 6–7 км с тремя пози-
циями… Ширина реки до 60 метров, глубина 3,5 метра. Заболоченная, 
слабопромерзающая долина до полутора километров. 
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К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков (справа). 
1-й Белорусский фронт, 1944 год

Генерал армии А.В. Горбатов Командующий 65-й армией П.И. Батов

стремился избежать неоправданных потерь. Да и разведка у него хоро-
шо поработала, обнаружив наименее укрепленный участок немецкой 
обороны.

Мы с ординарцем и несколько других групп, разделивших с нами 
зимнее «купание», достигли траншеи, когда она уже была захвачена 
нашими и очищена от живых фрицев (трупов было много и в самой 
траншее, и за ней). Кое-где штрафники преследовали убегающих не-
мецких солдат и местами даже врывались в их вторую траншею.

Я, промокший до нитки и продрогший, как говорится, до самых кос-
тей, пытался как-то согреться хотя бы энергичными движениями, но 
тщетно. Немного выручала меня трубка, которую я курил уже доволь-
но давно, еще до фронта. Она была массивной, солидной вместитель-
ности, с классически изогнутым чубуком и долго хранила тепло. Мой 
табак размок, и мне доброжелательно предлагали свой соседи по око-
пу. Трубка эта хорошо грела руки, но остальные части тела от довольно 
крепкого, державшегося всю ночь и целый день мороза стали терять 
подвижность. Моя пропитавшаяся водой одежда постепенно превра-
щалась в ледяной панцирь. Ноги и руки мои, кроме пальцев, гревшихся 
от трубки, уже практически потеряли подвижность, только голова еще 
вертелась на шее довольно свободно. Сапоги у меня скоро стали ледя-
ными колодками, и я опасался, как бы ноги не обморозились похуже, 
чем палец во время зимнего похода в училище.

Командир роты майор Сыроватский, видя, что толку от меня не-
много, приказал двоим легко раненным штрафникам доставить меня в 
медпункт батальона. Они и поволокли меня, как ледяную колоду, снова 
через Друть, назад.

В батальонном медпункте, который размещался в палатке с печкой, 
орудовал наш доктор — капитан Степан Петрович Бузун, небольшого 
роста, со старомодной бородкой (его, наверное, никто, даже штрафни-
ки не называли по воинскому званию). Он и его помощник лейтенант 
Ваня Деменков разрезали саперными ножницами на мне обледеневшую 
одежду и сапоги, стащили с меня это все, тут же энергично растерли 
всего с головы до пят спиртом. Конечно, влили и внутрь солидную дозу 
спиртного, одели меня во все сухое и даже обули в теплые валенки.

Так как в палатке было полно раненых, рядом с палаткой в глубоком 
снегу мне отрыли яму, дно устелили хвойным лапником и прикрыли его 
частью плащ-палатки. Уложив меня туда, закрыли второй половиной 
плащ-палатки, «утеплили» ее сверху еловыми ветками и… засыпали 
толстым слоем снега, оставив отверстие для доступа воздуха. Хорошо 
разогретый и спиртовым растиранием, да и внутренним «компрессом», 
я почти мгновенно заснул мертвецким сном.
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Утром выбрался я из своей «берлоги» с чувством хорошо отдох-
нувшего и снова полного сил и энергии человека. Я не получил даже 
банального насморка, обычного для таких переохлаждений, не говоря 
уже о воспалении легких или каком-либо бронхите. Как мне объяснил 
потом всезнающий Степан Петрович, это был результат мобилизации 
внутренних сил организма, возникающий именно в условиях лишений и 
сверхнапряжений. И даже, как я узнал позже, инфекционными болезня-
ми во время войны люди болели реже и легче, не говоря о том, что вовсе 
не возникали какие-либо эпидемии. В моем случае, наверное, сыграла 
свою роль, кроме того, и моя дальневосточная закалка как с детства, 
так и полученная в период воинской службы там. Между прочим, как я 
узнал позднее, Степан Петрович — бывший штрафник, оставшийся в 
офицерских кадрах штрафбата после реабилитации. Об этом почему-то 
в батальоне не принято было распространяться, хотя я знал несколько 
таких случаев и с большим уважением относился к этим офицерам.

Пока я отсыпался в своей снежной берлоге, наши подразделения вы-
полнили свою задачу и даже сумели продвинуться к деревне, где и был 
введен в прорыв стрелковый полк. Как мне потом рассказали, этот ввод 
был обеспечен мощным залпом гвардейских минометов, именуемых 
«катюшами». И вот, то ли одно подразделение штрафников успешнее 
других продвинулось вперед и гвардейцам-минометчикам не успели 
об этом сообщить, то ли в батарее «катюш» кто-то ошибся в расчетах 
при подготовке данных для стрельбы, но несколько реактивных сна-
рядов взорвалось в непосредственной близости от штрафников. К со-
жалению, при этом не обошлось без потерь среди наших бойцов, но, 
как говорили очевидцы этого инцидента, всем стало понятно, почему 
немцы так панически боялись залпов «катюш».

Здесь я несколько нарушу хронологию своего повествования. К 50-
летию Победы в 1995 году Российское телевидение подготовило боль-
шую серию передач под общим названием «Моя война». Я и моя жена, 
фронтовичка-медсестра, прошедшая все последние версты войны со 
мной в штрафбате, волею судеб были избраны участниками этих пере-
дач и приглашены для съемок на телевидение в Москву, так как авторы 
этой серии были знакомы с нашей военной судьбой по очерку Инны 
Руденко «Военно-полевой роман», напечатанному в «Комсомолке» 
еще к 40-летию Победы.

По итогам бесед с некоторыми участниками этих передач, от марша-
ла Язова до рядовых, газета «Комсомольская правда» печатала обшир-
ные материалы об их боевых буднях. Потрясающая правда о войне! 

Однако вернемся в февраль 1944 года. После ввода в бой стрелкового 
полка наши подразделения были отведены в расположение батальона. В.К. Цигичко

М.И. Сыроватский

М. Филатов 

И.Г. Янин

С.Т. СисенковГ.Т. Сергеев 

К. Яковлев 

Ф.Б. Усманов А.Г. Филатов 

НОЧЬ ПРИКРЫВАЛА НАС



108

ЧАСТЬ I. Если дорог тебе твой дом

109

допускал движение техники только в одну сторону, поэтому комен-
данту переправы был передан приказ Горбатова пропускать в первую 
очередь автомобили с боеприпасами и продовольствием, артиллерию и 
другую легкую технику, но только в сторону фронта.

Когда у переправы скопилось много машин, идущих к передовой, на 
другом берегу собралось тоже немалое их количество, в том числе не-
сколько «виллисов». Комендант переправы, крепкий и рослый майор, 
выполняя приказ, не пускал их на мост. Ведь для этого нужно было ос-
тановить поток машин к фронту. Из одного «виллиса» вышел генерал 
Горбатов и потребовал срочно пропустить его машину. Майор, ссыла-
ясь на приказ, отказался сделать это. Разозлившись на непослушного 
коменданта, генерал вдруг огрел его своей, всем известной, палкой. 

Реакция майора была неординарной: он резко повернулся и ударил 
генерала, который, скорее от неожиданности, потерял равновесие и пе-
ревалился через невысокие перильца моста в снег. Что тут началось! 
Из машины командующего и сопровождающих его «виллисов» выско-
чили несколько офицеров. Одни бросились поднимать генерала, дру-
гие, выхватив пистолеты, схватили майора и скрутили ему руки. 

Генерал, отряхиваясь от снега, подошел к майору, приказал отпус-
тить его и велел принести свою флягу. Вся армия знала, что их команду-
ющий вообще ни при каких обстоятельствах не пьет спиртного и даже 
не курит. Об этой своей особенности Александр Васильевич не один 
раз упоминает в своих мемуарах. Прочитав их, я узнал, что это еще в 
юности он дал слово никогда не пить, не курить и не сквернословить. 
И это слово он твердо держал. Во время войны, когда его упрекали за 
некомпанейство, он говорил, что выпьет только в День Победы. И толь-
ко тогда действительно он позволил себе выпить рюмку красного вина. 
Поэтому распоряжение принести «его флягу» вызвало у наблюдавших 
эту сцену не меньшее удивление, чем все, что этому предшествовало. 

Горбатов лично отвинтил с не совсем обыкновенной фляги крыш-
ку-стаканчик, наполнил его водкой, поднес ошеломленному майору со 
словами: «Молодец, майор! Выпей, считай это за мое извинение и лич-
ную награду. Скольких дураков учил и воспитывал этой палкой, перво-
го умного встретил. Продолжай службу, а за настоящей наградой дело 
не станет».

Необычная это легенда о генерале Горбатове, но так хотелось ве-
рить в ее реальность. А может, и не легенда вовсе, может, все так и 
было? Ведь у человека с доброй душой и поступки добрые.

Что же касается его профессиональных качеств и полководчес-
ких способностей, не мне судить. Но вот что пишет о нем маршал 
Рокоссовский: «Александр Васильевич Горбатов — человек интерес-

К сожалению, дальнейшего развития это наступление не получило из-за 
упорного сопротивления противника. 

О широком форсировании памятной мне реки Друть мы услыша-
ли только в конце июня, когда началась операция «Багратион», зна-
меновавшая переход к полному освобождению многострадальной 
Белоруссии от фашистской оккупации. Об участии нашего батальона в 
этом историческом сражении подробно будет рассказано ниже.

А пока вернувшиеся из-за Друти и новое пополнение срочно пог-
рузились на поданные автомобили и убыли в район восточнее города 
Быхов. Видимо, предусматривалось участие штрафбата в расширении 
плацдарма и на этом направлении (это были только наши предположе-
ния, так как официальной информации на этот счет мы не имели).

Несмотря на то, что было уже начало марта, природа разразилась 
таким мощным «снеговалом» (снег не падал, а валил несколько дней), 
что едва мы прибыли в назначенный район, как все дороги и подъ-
ездные пути стали просто непроходимыми, а не только непроезжими. 
И целую неделю мы были отрезаны даже от своих батальонных ты-
лов. Как говаривали наши остряки, погода тогда была «диетической». 
Почти неделю из-за того, что невозможно было подвезти продоволь-
ствие, наш суточный трехразовый рацион горячего питания состоял 
из растопленного в походных кухнях снега (вот в чем недостатка не 
было!) и приготовленного из него «бульона», который кроме кипятка 
содержал довольно редко попадающиеся жиринки и какие-то вкрапле-
ния от американской свиной тушенки (1 банка на роту!), называемой 
нами тогда «Второй фронт». К этому добавлялось по сухарю. И ника-
кой возможности чем-то сдобрить это «диетическое» блюдо. 

После прекращения многодневного снегопада и расчистки дорог, в 
том числе танками, намечавшееся наступление, видимо, отменили, и 
нас снова машинами отвезли, но уже не в Майское Буда-Кошелевского 
района, а в соседнее село Городец. 

Уже заканчивался период нашего пребывания в составе 3-й армии 
генерала Горбатова. Пожалуй, до самого конца войны у нас прочно дер-
жалось приятное впечатление от того, каким душевным командующим 
он был. Поговаривали даже о том, что он, как и Рокоссовский, потому 
по-человечески относился к штрафникам, что и сам был когда-то не-
справедливо лишен свободы. Но это только догадки.

Наверное, здесь уместно привести одну то ли быль, то ли легенду о 
генерале Горбатове. 

Рассказывали, что после взятия Рогачева через уже разбитый и не-
прочный лед Днепра саперы срочно навели для переправы войск и не-
тяжелой техники временный деревянный мост. По своей ширине он 
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если ей находится место и время, да еще не по команде, как-то особен-
но проникает в души и очищает их. А как самозабвенно пели в такие 
минуты! Ведь не было ни дирижеров, ни хормейстеров, но откуда-то 
появлялись и тенора, и басы, первые и вторые голоса, и так слаженно 
они звучали, так мощно и многоголосно, даже почти профессионально, 
что внутри хаты и около нее собирались местные жители и слушали 
эти импровизированные концерты со слезами благодарности.

Белорусских песен не пели, знали только плясовые «Лявониху» 
да «Бульбу буйну, бульбу дробну». Зато украинские про Дорошенко 
и Сагайдачного с их «вийськом Запоризьским», да про «Зеленый гай, 
густесенькый», где «вода як скло блыщить», да еще «Ой ты Галю…» 
в репертуаре были всегда. Но больше всего любили раздумчивые рус-
ские, например про Ермака («Ревела буря»), в которой с каким-то осо-
бенным чувством произносились слова: «и пала грозная в боях, не об-
нажив мечей, дружина…» Чаще других запевали любимую чапаевскую 
из известного всем фильма («Ты добычи не добьешься, черный ворон, 
я не твой»), а особенно — «Бежал бродяга с Сахалина» и «Славное 
море, священный Байкал». Наверное, эти песни как-то отвечали тому 
состоянию души, которое было у штрафников…

Долго мы формировались в Городце и столько песен перепели! 
Поэтому, когда поступила команда срочно грузиться в железнодорож-
ный эшелон, можно себе представить, сколько слез было пролито, и не 
только девчатами. Плакали и старушки, привыкшие к помощи моло-
дых, здоровых мужчин и сожалевшие об утрате той сердечности, кото-
рая сложилась в общении с нашими непростыми бойцами.

…Погрузка шла слаженно и довольно быстро, так что к вечеру 
эшелон уже отправился в путь по восстановленной железной дороге. 
Оказалось, почти с правого фланга нашего фронта мы должны были 

ный. Смелый, вдумчивый военачальник, страстный последователь 
Суворова, он выше всего в боевых действиях ставил стремительность, 
внезапность, броски на большие расстояния с выходом во фланг и тыл 
противнику. Горбатов и в быту вел себя по-суворовски — отказывался 
от всяких удобств, питался из солдатского котла».

Мне кажется, что рейд наших батальонов в тыл немцам и наши бое-
вые действия там подтверждают сказанное. Жаль, нам больше не при-
ходилось воевать под его началом.

…По прибытии в Городец мы еще долгое время занимались приемом 
пополнения, формированием, вооружением и сколачиванием подразде-
лений. Была налажена боевая подготовка, основной целью было обу-
чить бывших летчиков, интендантов, артиллеристов и других специа-
листов воевать по-пехотному, а это значит — совершать напряженные 
марши, переползать, окапываться, преодолевать окопы и рвы, а также 
вести меткий огонь из автоматов, пулеметов, противотанковых ружей 
и даже из трофейных «фауст-патронов». Но пожалуй, самым трудным, 
особенно в психологическом плане, было преодоление страха у некото-
рых обучаемых перед метанием боевых гранат, особенно гранат «Ф-1». 
Убойная сила ее осколков сохранялась до 200 метров, а бросить этот 
ручной снаряд даже тренированному человеку под силу лишь метров 
на 50–60. Обучение проходило на боевых (не учебных!) гранатах, ко-
торые взрываются по-настоящему! Правда, метать их нужно было из 
окопа. Но перебороть боязнь удавалось не каждому и не сразу.

Этот период формирования и обучения продлился до середины мая. 
Естественно, за это время завязались более тесные отношения и связи 
с местным населением. Да и не только с местным. Оказалось, что не-
вдалеке был расположен аэродром, а около него базировался БАО (ба-
тальон аэродромного обслуживания), основным солдатским составом 
которого были девчата.

Помню, в один теплый весенний день вдруг на дороге, почти в цен-
тре села, прогремел взрыв. Как оказалось, это оттаявшая земля обна-
жила давно установленную немецкую противотанковую мину. И на нее 
наступила копытом лошадь, везущая целую повозку артиллерийских 
снарядов. Удивительно, как они не сдетонировали, а то бы солдат-воз-
ничий не отделался простым ранением. Конечно, этот взрыв вызвал пе-
реполох, но в результате наши походные кухни за счет погибшей лоша-
ди получили возможность увеличить калорийность солдатских блюд. 

Вообще за столь продолжительное время нашего пребывания в 
Городце были и свидания, и танцы вечерами. Частенько, когда надвига-
лись сумерки и боевая подготовка прекращалась, по чьей-нибудь ини-
циативе в большой хате устраивали хоровое пение. Песня на фронте, 
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«Бойцы вспоминают минувшие 
дни…» Встреча накануне 

40-летия Победы.  
Слева направо: М.С. Пыльцына, 
В.К. Цигичко, М.И. Гольдштейн, 
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СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

П.Е. Козлов

Предвижу, мне могут сказать, что воспоминания пишут генералы, 
герои Советского Союза, а тут, эка невидаль, какой-то солдат в обмот-
ках. А я вот с этим не согласен. Сколько людей — столько и воспоми-
наний, у каждого свои. Я далек от того, чтобы хоть как-то унизить или 
развенчать героев войны, полководцев. Это было бы несправедливо. Я 
хочу лишь сказать, что победа добыта не только талантом полковод-
цев, яркими подвигами героев, но и потом и кровью миллионов «рядо-
вых войны». Ведь главной фигурой на войне, главным ее участником 
был СОЛДАТ! Он шел в бой первым. В своих воспоминаниях я и хочу 
возвеличить этих незаметных, неизвестных солдат — «окопников». 
Мое сердце переполнено любовью к Солдату Великой Отечественной, 
я преклоняюсь перед теми рядовыми и командирами, которые ничем 
не отмечены, но выполнили свой долг безупречно и до конца. Я хочу 
показать, что солдаты не безликая масса, действующая по приказу: у 
каждого свое собственное имя, неповторимый облик, свой внутрен-
ний мир — с мыслями, чувствами, надеждами и волей. Каждый из 
них любил, ненавидел, думал, радовался, страдал. И не было в мире 
другого, точно такого же человека.

Мы, пехотинцы, были впереди всех. Мы видели врага лицом к 
лицу, нашими глазами Родина с ненавистью смотрела на немецких 
оккупантов.

Бесстрастно писать о войне невозможно. Когда вспоминают войну 
фронтовики, душа каждого из ни них кровоточит и дымится былыми 
пожарами. И мне бы тоже хотелось, чтоб строки моих воспоминаний 
были пропитаны порохом и дымом, чтобы в них звучали, кроме моего 
голоса, и голоса боевых друзей. А мои друзья-мальчишки, которые на-

переместиться на его левый фланг, то есть на самый юго-запад осво-
божденной части Белоруссии.

Ехали сравнительно быстро, как позволяли только недавно восста-
новленные рельсовые пути. Я заметил два оригинальных приема, каки-
ми немцы разрушали железнодорожные пути.

Один — когда каким-то устройством, вроде гигантского плуга, 
смонтированного на прицепленной к паровозу платформе и опущен-
ного на полном ходу между рельсами, каждая деревянная шпала лома-
лась пополам как спичка.

Другой — когда тоже на ходу каким-то приспособлением, закреп-
ленным свободно на головке одного рельса, вся колея поднималась 
вертикально, «на попа», и становилась похожей на огромный штакет-
ник длиною несколько километров. 

Вначале мы следовали через Гомель, Речицу, Калинковичи. Затем 
уже наш путь лежал по Украине, через Овруч, Сарны и до Маневичей. 
Дальше железнодорожное движение еще не было восстановлено, и 
нам пришлось пешим порядком в течение трех суток пройти более 100 
километров в район украинского городка Ратно, еще находившегося 
за линией фронта. Оказывается, 1-й Белорусский фронт своим левым 
флангом располагался в северо-западной части Украины.

Там нас поставили в оборону на реке Выжевка, где мы сменили какой-
то гвардейский стрелковый полк. Сама река была невелика, но ее низмен-
ные болотистые берега образовали почти километровой ширины заболо-
ченную нейтральную полосу. Окопы, где нам предстояло держать оборо-
ну, нашими предшественниками были отрыты, наверное, еще зимой… 

Так мы оказались в составе 38-й Гвардейской Лозовской стрелковой 
дивизии 70-й армии. Теперь нашим командующим армией стал уже не 
Горбатов, а генерал В.С. Попов.

А.В. Пыльцын с бывшим 
штрафником, майором 
в отставке С.Е. Басовым. 
Харьков, 2003 год
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чали жить «с чистого листа», входили в жизнь, в войну, сразу из школы 
ушли на фронт, они ничего не успели сделать, кроме одного — надеть 
шинели и спасти Родину от беды. 

ПРОЩАНИЕ С ЖУРАВЛЯМИ
Разве это выразить словами,
Как они стояли у военкомата  
С бритыми навеки головами.
Разве это выразить словами, 
Как они бежали из военкомата 
За вещами, не простившись с нами.

 Д. Сухарев

Сырой и унылой осенью сорок первого я шел из Яранска домой, 
в деревню Рыжаково. Вызывали в военкомат, на приписку к призыв-
ному участку. Сказали, что скоро будет призыв 1923 года рождения. 
Все 20 километров пути от города до дома меня не оставляли мысли 
о войне. Правда, не мог представить картину боя, гибель людей. Как 
ни пытался, все равно не мог. Мысли были грустными и тревожными. 
Раньше обычно всю эту дорогу пел песни. Теперь было не до них. Война 
подходила к Москве. Меня мучили мысли: почему Красная Армия от-
ступает? Почему она отступает вопреки утверждениям наших вождей 
о неизбежности быстрого разгрома врага на его земле? Почему она ос-
тавила такие огромные территории, густонаселенные, высокоразвитые 
в промышленном и сельскохозяйственном отношении? Как это могло 
случиться? Что это: тактический ход или поражение? Учителя не мо-
гут объяснить. Отец, бывший солдат, воевавший за Отечество с 1914 
года по 1921-й, говорил: «Это — поражение, тяжелые неудачи. Немец 
оказался сильнее и хитрее нас. Расстреляли Тухачевского, Блюхера, 
Якира, не стало опытных командиров — вот и пожинаем результаты. 
Война будет долгой. Нелегко будет справиться с немцами».

Раньше я не соглашался с отцом, спорил, убеждал, что он не прав, 
захватчиков разобьем быстро. Но теперь, наедине с собой, пытался 
спокойно разобраться в причинах неудач Красной Армии и в том, по-
чему у отца были сомнения в скорой победе. Неужели напрасно были 
расстреляны герои Гражданской войны? Неужели мы напрасно на 
митингах гневно клеймили видных военачальников как предателей и 
требовали применения к ним высшей меры наказания? Неужели учи-
теля не знают всей правды или не хотят говорить о ней? Сомнения 
в правильности прежних представлений, как черви, вползли в мое 

сознание. Но тут же становилось стыдно от таких мыслей, гнал их, 
твердил: «Наш народ, нашу страну никому не победить. Французы, 
даже заняв Москву, не смогли победить. Страна Советов выстояла в 
1918–1920 годах, а ведь она тогда была такой молодой. Победим и сей-
час! Сталин найдет способ выйти из трудной ситуации. Он справился 
со всеми врагами внутри страны. Справится и с внешними». Я ждал 
от него чуда. Ждали все люди. Но когда это будет? Когда произойдет 
перелом? Когда Красная Армия снова придет на западную границу 
и очистит нашу землю от пришельцев? Видимо, достанется войны и 
на нашу долю. А мы-то думали, что не успеем. Ходили в военкомат, 
просили, чтобы быстрее призвали. Обижались, когда нам сказали: 
«Придет черед — вызовем».

До войны нам внушали: если какой-либо агрессор посмеет высту-
пить против Советского Союза — оплота мирового социализма, оте-
чества всех угнетенных, — то внутри этой страны восстанет пролета-
риат против существующего строя, в результате чего падет любое пра-
вительство, посмевшее начать войну против СССР. Ведь это были идеи 
Сталина. Мы им так верили. Так почему же нет революции? Почему 
мировой пролетариат не выступает в защиту СССР? Где коммунисты 
всего мира, Коминтерн? Где друзья СССР в странах капитала? Почему 
демократические силы мира не создали единый антифашистский фронт 
накануне войны и не объединяются теперь, когда мы захлебываемся в 
собственной крови? Вставал вопрос за вопросом, ответить, на которые, 
разумеется, я не мог.

Ночной дозор

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Ход мыслей прервало курлыканье журавлей. В небе устало про-
плывали последние их клинья. Птицы печально кричали, нагоняя еще 
большую грусть и тревогу. Они оставляли родные края, тянулись к югу. 
Вот скоро, думалось мне, совсем скоро и я тоже оставлю родной дом 
и печально полечу из него. Каждый журавлиный клин провожал гла-
зами, смотрел ему вслед, пока не растает вдали. Журавлиные крики 
будоражили мне душу с малых лет. Она тянулась к ним ввысь. Птицы 
прощались со мной. Прощался и я с ними.

Я прощался не только с журавлями, но и с детством, со своим безоб-
лачным миром. Начиналась новая жизнь — жизнь взрослого человека, 
полная забот и тревог, жизнь солдата.

По дороге завернул в Герасимове. Здесь жила девушка, которая мне 
нравилась, — Галя Милкова. Звонче ее, мне казалось, никто не пел на 
гуляньях и вечеринках. Веселее ее не было никого во всей округе. Ее 
глаза пронзали мое сердце. Одно прикосновение к ее руке волновало 
кровь. При встрече с ней я бледнел и краснел, учащеннее билось серд-
це. Но своих чувств ей объяснить я не мог. Гали не было дома. Но при-
ятно было пройти мимо дома, поболтать с ее подружками — Настей 
Толстогузовой и Надей Милковой. Прощаясь с ними, я понял, что в 
войну не просто расстаются люди, а расстаются сердца, ломаются на-
дежды и мечты...

Вскоре подошел призыв, наступило время уезжать из дома. До по-
следнего дня ходил в школу, в наш 10-й «А». Там царил порыв, у всех 
горели глаза, думали, не опоздать бы на войну. Накануне отъезда по 
дороге из школы обежал все окрестные поля, речки, помахал рукой 
лесу. Все было дорого и мило сердцу. Словно это были не поля и луга, 
не дороги и тропинки, а часть родного дома, часть самого себя. Зашел 
в огород. Потрогал руками каждую рябину, вишню, кусты сирени и 
орешника. Просил их ждать. Во дворе заглянул в хлев, поговорил с жи-
вотными, с кем-то поиграл, кого-то погладил, всем дал по куску хлеба.

Война разрушала мои планы стать агрономом или зоотехником — 
ведь я так любил землю, природу, животных, хотел научиться грамот-
ному ведению сельского хозяйства. Любил весь деревенский уклад 
жизни, обычаи, игры, праздники, крестьянский труд, всегда разнооб-
разный, живой, нескучный. Со всем этим, привычным и радостным, 
теперь приходилось расставаться. Что поделаешь? Успокаивал себя 
тем, что этого требуют Родина и гражданский долг. В то же время в 
душе хотелось чего-то героического, хотелось подвига, приложения 
бурлящих сил.

Провожать меня в армию пришла почти вся деревня. С первых дней 
войны установилась традиция всем обществом провожать призывни-

ков и мобилизованных до бугра по дороге в Яранск. С того бугра, как 
на ладони, были видны все 90 дворов нашей деревни. Уезжающие мог-
ли еще раз взглянуть на родной дом, поклониться ему. Здесь кончались 
поля нашего колхоза. С этого бугра на многие километры расстилалась 
равнина. И пока будущий солдат не таял вдали, односельчане смот-
рели ему вслед, махали руками. Сколько горьких слез пролито здесь! 
Сколько сказано заветных слов, успокаивающих и тревожных! Хочется 
поставить на этом месте памятный знак.

Пока под окнами избы собирались люди, пара белья, шерстяные ру-
кавицы и носки, кружка и ложка, нож и иголка с нитками, носовые 
платки и другие необходимые в дороге вещи были уже давно приготов-
лены. Даже бритва со всеми принадлежностями была куплена. Отец и 
мать, по русскому обычаю, благословили меня на ратные дела. Мать 
провела бессонную ночь. Я тоже плохо спал и слышал, как она сказала 
отцу: «Его же могут убить», — и залилась слезами. И утром тихие и 
горькие слезы текли по ее лицу. Не считаясь с моим стеснением, она 
перекрестила меня, сказав: «Пусть Бог бережет тебя в пути и в бою с 
проклятым врагом», — и прижала мою голову к груди. Отец обнял и 
просил быть осторожным в бою — не трусить, но и излишне не храб-
риться, помнить, что они с матерью уже старые, им нельзя оставаться 
без кормильца. Мне понятны были их волнения: у них детей осталось 
всего двое — я и младшая сестра. Старшая сестра Афанасия уже давно 
жила отдельно, а всех других детей скосили эпидемии — тиф и скар-
латина. Прощание с родителями было самой первой в моей жизни дра-
мой. Так глубоко до тех пор я еще не переживал. Но слезы сдержал. 
Успокаивая маму, говорил: «Не волнуйся, я уже не маленький. Мне во-
семнадцать лет».

В первых рядах провожающих шли девчата. Парни постарше, были 
уже призваны, а кто моложе — в школе и на работе. Не осталось в 
деревне гармонистов. Поэтому Тоня Вяткина, Анфиса и Клава Заевы, 
Клава и Лида Лутошкины, Шура и Женя Козловы под аккомпанемент 
своих балалаек заливались частушками. За девчатами шли мать и сест-
ра с соседками, за ними — мальчишки. До войны все жили скромно, по-
рой бедно, но дружно и весело. Теперь веселья не было, а дружба стала 
еще сильней. Отец на лошадке, запряженной в сани, замыкал шествие. 
Вот и заветный бугор. Пора расставаться. Мать запричитала: «Уцелей! 
Уцелей. Возвращайся. Счастливого пути, сынок». Ее глаза, казалось, 
смотрели внутрь меня. Голеньким голоском заплакала сестренка Нюра. 
Заплакали соседи. Девчата дарили на память вышитые платки.

Провожая на фронт мужей и сыновей в начале войны, женщины 
плакали тихо. У каждой теплилась надежда на счастливую встречу. Но 
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после похоронных извещений, посыпавшихся с фронта в июле-авгус-
те, у многих эта надежда ослабла, и провожающие уже не сдерживали 
чувств. Не мог тогда и не могу всю жизнь видеть женских слез. Сжало 
горло. Стоило больших трудов в такой ситуации улыбаться и гово-
рить: «Я вернусь, мама. Я вернусь. Обязательно». «Я вернусь, девочки. 
Ждите. Пишите». Гулко стучало сердце: тук-тук-тук.

На бугре еще долго стояли провожающие и махали мне вслед рука-
ми, а я уже думал о дорогах, которые предстояло пройти. По тонкому 
снегу отец довез меня до райвоенкомата. Здесь уже стояли с бритыми 
головами, похожие один на другого, призванные парни и, словно боясь 
опоздать в армию, ожидали меня.

Отец проводил меня в первый самостоятельный дальний путь. 
Наша небольшая команда из шести человек с котомками за плечами 
— а у меня она была почти в мой рост, — двинулась на Котельнич. 
Впервые предстояло пройти пешком столь длинную дистанцию — 
140 километров. Вот и оставлен родной край, в котором жил и учил-
ся, работал, ловил рыбу, ходил по грибы и ягоды, веселился на игри-
щах и гуляньях, дружил, был счастлив. Здесь светло и ясно думалось, 
легко дышалось.

На фронт я попал нескоро. Мне явно не везло. Военная база № 38, в 
которую я был направлен, дислоцировалась под Москвой, в Павловой 
Слободе. Но когда немецкие войска оказались у стен столицы, база 
была эвакуирована в Вахруши Кировской области. База ремонтирова-
ла военную технику, прибывающую с фронта, главным образом артил-
лерийские орудия, стрелковое оружие, оптические приборы. При базе 
работали курсы оружейных техников. На них-то и направили меня. 
Однако новобранцы выполняли здесь роль рабочих. После войны, 
работая в архиве Кировского облвоенкомата, я узнал, что база была 
довольно крупной: в январе-феврале 1942 года в ней имелось 970 про-
изводственных рабочих, а по плану должно быть в три раза больше. 
Дела на базе шли плохо: не выполнялись производственные планы, не 
хватало электроэнергии, кузнечно-прессового оборудования. Боевая 
техника своевременно не отправлялась, а хранить ее было негде. Учеба 
с нами не приводилась. Политинформации, комсомольские собрания 
проходили казенно, скучно. Мы строили четвертый цех: долбили мер-
злую землю, заливали цементом пол, делали навес и под него ставили 
станки. Рабочий день продолжался 11 часов. Чрезвычайно уставали. 
Питание было ужасным. Все время хотелось есть. Сухари мои съели в 
основном яранские ребята, которым родители, получающие карточки, 
не могли дать в дорогу ни куска хлеба. Военного обмундирования или 
хотя бы рабочей одежды у нас не было. Работали в своем, домашнем — 

телогрейках, полушубках. Дисциплина отсутствовала. Не было друзей 
и невозможно было сойтись с кем-либо. Оружейному делу не учили. 
И когда после завершения строительства 4-го цеха командование базы 
объявило: «Кто не хочет оставаться на базе, может возвращаться до-
мой», я и еще двое яранских парней — Волька Елькин и Толя Лебедев 
оставили базу. Более взрослые, опытные солдаты нам говорили: «Что 
вы делаете? Здесь же вы спасетесь от фронта! Может, скоро вернемся 
на свое место, в Москву. Фронт обойдется и без вас». Мне казалось 
низким и думать об этом.

Вернувшись в Яранск, сразу же встал на военный учет. Едва по-
явившись дома, побежал в Шешургу, в свою школу. Во-первых, 
продолжение учебы считал своим гражданским долгом. Во-вто-
рых, наголодался по знаниям, наскучался по товарищам и учите-
лям. За то время, когда в Вахрушах долбил землю и таскал станки, 
в десятых классах остались почти одни девочки. А мальчишки-од-
ногодки — Николай Лапин и Василий Смолин, Дмитрий и Василий 
Столяровы, оба Александра Оносовы, Александр Козяев, Леня Краев, 
Дима Шаров, Миша Махнев, Терентий Акмолин, Вася Ложечников, 
Николай Ястребков и другие были призваны. Уже после войны, ра-
ботая в партархиве Кировского обкома КПСС, имена некоторых из 
них встречал в списках добровольцев, призванных по комсомольским 
мобилизациям в лыжные и воздушно-десантные части. Естественно, 
без меня одноклассники в прохождении учебных планов ушли далеко 
вперед. Девочки — Аня Кульпина, Рая Махнева, Надя Коновалова, 
Нина Колесникова, Люба Шишкина — искренне предлагали мне по-
мощь, чтоб я мог наверстать упущенное. Дополнительно занималась 
со мной математик Таисия Матвеевна.

Через неделю опять пришла повестка: явиться в военкомат с круж-
кой, ложкой и другим необходимым снаряжением для отправки в часть. 
На этот раз я был направлен в Омское военно-интендантское учили-
ще. Отец, старый солдат, был рад-радешенек, что сыну выпало счастье 
стать интендантом. Место интенданта, говорил он, не на фронте, а в 
тылу. К тому же, пока учишься в училище, может, и война закончит-
ся. Но меня не радовала перспектива интенданта, хотя я смутно пред-
ставлял его функции. Главное, я не считал интендантов командирами. 
Командир в моем представлении должен быть строевым, его место — в 
бою. Иначе мальчишки будут дразнить тыловой крысой, и как после 
войны смотреть людям в глаза, если не примешь участия в боях, в спа-
сении страны от нашествия чужестранцев. К счастью или несчастью, 
но мне и на этот раз не повезло с училищем. По дороге в Котельнич я 
стер ногу. Пройти сто сорок километров пешком да в валенках, в ме-
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тель, по колено в снегу — немудрено было нажить мозоли и разорвать 
их. В училище при осмотре обнаружили болячку и сказали: «Больные 
нам не нужны. Вас надо направлять в госпиталь. Если хотите, поез-
жайте домой и там лечитесь. Мы найдем и здоровых. У нас училище 
престижное».

И опять я дома. На этот раз отец взорвался: «Позор! — кричал 
он. — Непутевый! Стыдно от соседей. Только провожай тебя. Другие 
бы стали просить, умолять командование училища оставить, а ты...» 
Мать была рада моему возвращению. За неделю она вылечила мою 
рану травами и гусиным жиром. Наверное, вылечила бы и раньше, нo я 
и на этот раз опять за 7 километров ходил в школу и бередил ногу.

Вот так до марта сорок второго я и болтался между домом и ар-
мией. И только на третий раз меня призвали основательно, на этот 
раз учиться на строевого командира в 3-е Орджоникидзевское воен-
но-пехотное училище. Наконец-то можно было сказать: я защитник 
Родины.

Теперь из Яранска нас ехало 38 человек — целая теплушка. В 
других теплушках эшелона ехали новобранцы Котельнического, 
Макарьевского, Шабалинского, Верховинского, Медянского, 
Мурашинского, Зуевского, Просницкого и других районов нашей об-
ласти. В каждой теплушке два ряда (справа и слева от двери) двухъ-
ярусных нар, а посредине — печка. Пыхтящие паровозы, сменяя друг 
друга, везли нас до Кавказа целый месяц. За это время в каждом ва-
гоне сформировался свой эшелонный быт со своими лидерами, бол-
тунами, молчунами, доставалами, объедалами, лентяями и тружени-
ками. Каждый день доставали уголь для печки — воровали его на 
станциях из куч для паровозов. На остановках выходили из вагонов и 
бежали на вокзал за кипятком. Всю дорогу, кажется, наш паек состоял 
из сухарей, селедки и сахарного песку. Некоторые ребята «осматрива-
ли» стоящие на станциях эшелоны, срывали пломбы у «привлекатель-
ных» вагонов, обшаривали их и иногда находили кое-что съедобное. 
Рубанув паек, мы спали или пели песни. Конечно, говорили о войне. 
На вокзалах — масса людей. Все измученные, озабоченные. Многие 
стремились поделиться тем ужасным, что их переполняет. Навстречу 
нам шли эшелоны с разбитой техникой, эвакуированными и ранены-
ми. Иногда удавалось поговорить и с ними. Сердце сжималось при 
взгляде на юных, хрупких девушек-солдат, застывших в строю на 
вокзале. Еще больнее было смотреть на бледных, грязных детей, про-
тягивающих тонкие, как дощечки, руки и шептавших: «Хлеба, хле-
ба». В вагоне мы анализировали и комментировали собранную ин-
формацию и увиденные картины. 

В УЧИЛИЩЕ
Плечистые парни 
Надели шинели,
Надвинули шлемы — 
И враз повзрослели.

 Яков Белинский
Вышли из эшелона. Под ногами — плодородная земля Северной 

Осетии. Рядом шумела река. Решили, что это Терек. Оказалось — 
Ардон, а Терек — чуть дальше. На юге величаво стояли снежные пики 
Кавказского хребта. Сначала мы их приняли за кучевые облака. Узнав, 
что это горы, — долго не могли оторвать от них взгляд, зачарованные 
их красотой.

Училище дислоцировалось под Владикавказом (в то время — 
Орджоникидзе), в городе Ардон. Формирование его началось 5 мар-
та 1942 года. 3 апреля 1942 года начальником 1-го училища назначен 
подполковник Кухаревич Александр Сергеевич. Командный состав 
был укомплектован за счет 1-го и 2-го Орджоникидзевских военно-пе-
хотных училищ. Он представлял собой настоящий интернационал. К 
примеру, командирами батальонов были армяне Аведьян и Болдарян, 
грузин Чикваидзе. Особенно разнообразным был национальный состав 
командиров рот и взводов.

Срок обучения в училище — 6 месяцев. Штат курсантов — две с 
половиной тысячи. Наш первый набор был осуществлен преимущест-
венно из призывников Кировской области. Часть контингента училище 
получило из Осетии, Украины, Марийской, Удмуртской, Чувашской рес-
публик. Видеть эту разноязычную массу людей без привычки (ведь дома 
меня окружали только русские) было интересно и любопытно.

Прибыли в Ардон в середине апреля. Жара. А мы в шубах, шап-
ках, валенках. Местные жители, глядя на нас, катались от хохота. В 
первый же день по прибытии, сбросив домашнюю одежду в кучу 
во дворе училища или обменяв ее через забор у населения на са-
могонку или кукурузные лепешки, мы пошли в баню. Здесь выда-
ли форму: гимнастерки, шаровары, ботинки с обмотками, пилотки. 
Входили в баню заросшие, грязные, в пестрой одежде, а выходили 
из нее и военной форме, подстриженные, улыбающиеся. Смотрим 
друг на друга и не узнаем. Форма была каждому к лицу, всех сделала 
повзрослевшими. Какие удивительные, одухотворенные лица были 
у этих парней! 

Нас построили по взводам и ротам. Вдоль строя нашего 2-го взво-
да 12-й роты проходил молодой, коренастый, перетянутый командирс-
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кой портупеей лейтенант Токарев. Фуражка лихо сдвинута набок, чуб 
по-казачьи лезет вверх, на боку — пистолет в кобуре. Походка легкая, 
щеголеватая. Он сразу же полюбился мне. Лейтенант Токарев действи-
тельно был донским казаком и позднее нам рассказывал много инте-
ресного из казачьей жизни. А теперь он выстроил нас по росту, разбил 
по отделениям, назначил командиров отделений и рассказал о задачах 
курсантов. «Ваша задача, — говорил он, — успешно подойти к выпус-
ку. Подъем — в 7 часов, отбой — в двадцать четыре. На сон — семь 
часов, на занятия — двенадцать, остальное время — прием пищи, са-
моподготовка. Вся жизнь — по уставу».

Потом повели в столовую, вел старшина Пивоваров. Поели плотно. 
Кормили хорошо и потом. Но молодому организму всегда хотелось 
есть. Наедались досыта, кажется, только тогда, когда дежурили по 
кухне. В войну мы умом и сердцем познали глубокий смысл и кор-
ни святого отношения к хлебу, идущего из глубины веков. Грех, гово-
рила мама, выбрасывать крошки хлеба со стола, бережно их сметала 
и бросала в рот или высыпала птицам. Мы и до войны, а тем более 
в войну, вставали и ложились с мыслями о куске хлеба. Помню, как 
Юра Лебедев, Боря Стекольщиков, ряд других курсантов, когда сади-
лись за стол, целовали хлеб. Наверное, им хотелось перекреститься, 
как делали дома, но стеснялись и вместо креста вознаграждали хлеб 
поцелуем.

Присягу на верность Союзу ССР принимали 3 мая. Но еще до при-
сяги начались занятия. Большое внимание уделялось одиночной подго-
товке бойца. Командиры добивались от нас хорошей выправки, физи-
ческой закалки и дисциплины. Затем внимание переключалось на бое-
вую подготовку, тактическую и огневую. Занятия по боевой подготовке 
воспитывали выносливого и самоотверженного воина, способного к 
активным действиям в любых условиях боевой обстановки, владею-
щего оружием, умеющего выполнять поставленные перед ним задачи 
на поле боя. Основными задачами огневой подготовки были: знать тео-
рию стрелкового дела, стрельбу и управление огнем, материальную 
часть оружия, уметь применять это оружие на поле боя.

Но из нас готовили не рядовых бойцов, а командиров. Поэтому мы 
изучали еще и топографию, премудрости ведения боя, разведки, наве-
дения связи. Курсантам прививались командирские навыки, вырабаты-
вались командный голос и умение командовать взводом в различных 
условиях боевой обстановки, воспитывать и обучать подчиненных. 
Мне особенно нравилось, когда занятия проводились не в помещении, 
а на берегах Ардона. Каменистые берега реки заросли душицей. Густой 
запах дурманил, кружил голову.

Училище размещалось в здании бывшей школы. Тут были и учеб-
ные классы, и комнаты для сна. После двенадцати расписанных по 
минутам часов занятий бритоголовые ребята засыпали мгновенно. Но 
утром стоило сказать негромким голосом одно-единственное слово 
«подъем», как молодое горячее племя моментально вскакивало. Что 
тут творилось: гимнастерки натягивали на ноги, а брюки — на голову. 
Обмотки, как правило, вырывались из рук, разлетались и переплета-
лись с другими. Как только мы их не проклинали. На ходу застегивая 
пуговицы брюк и гимнастерок, бежали строиться, а там уже слыша-
лось: «Бегом марш!»

Утро, прохлада. Клубятся паром бегущие шеренги. Бежим два ки-
лометра до реки. Там умываемся. Строимся и бежим обратно. Идем в 
туалет. Затем строем в столовую. Так начинался каждый новый день.

Учеба в училище отвечала чувству моего достоинства. Ведь еще 
до войны верхом моей мечты было стать офицером, иметь профессию 
защитника Родины. Меня прельщали военная форма, портупея из све-
жей кожи, планшет на одном боку, кобура с пистолетом — на другом, 
до блеска начищенные сапоги. Привлекало и то, что командиры были 
всегда подтянутыми, стройными, сильными, и когда они приезжали 
в отпуск в родные места, девчата при виде их теряли голову. Народ 
любил свою армию, называл ее школой гражданской зрелости, возму-
жания, гордился ею и был уверен, что она способна защитить рубежи 
первого в мире социалистического государства. Военнослужащих из-
бирали во все президиумы, бесплатно пускали в клуб. Все относились 
к ним с почтением, называли защитниками, любили слушать их расска-
зы о военной службе, особенно о службе на границе. Участники боев в 
Испании, на Хасане и Халхин-Голе, с Финляндией были национальны-
ми героями. Страна чтила героев-летчиков, гордилась их сверхдальни-
ми перелетами, мужеством при спасении полярников. Им подражали, 
старались следовать их примеру, тысячи юношей мечтали научиться 
летать. Следует признать, все мы — предвоенное поколение парней 
— бредили военными профессиями, не было для нас ничего более ро-
мантического и привлекательного. Служба в армии была почетным де-
лом. Девчата наши мечтали о героях-летчиках, танкистах. И теперь мой 
разум отказывается понимать, когда армию кое-кто называет школой 
оболванивания молодых людей, школой антидемократии, когда юноши 
не хотят служить в армии, не являются на призывные пункты, дезерти-
руют из частей, а молодые офицеры подают рапорты об увольнении из 
Вооруженных Сил, раздаются требования о наемной армии. В этом я 
вижу, в первую очередь, отсутствие патриотизма. Любовь к армии при-
вивалась нам всеми средствами воспитания. Мы учились в то время, 
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когда учителями были в большинстве мужчины, нередко прошедшие 
яростный огонь революции и гражданской войны. Наши отцы также 
прошли через войну. И учителя, и отцы знали, как надо воспитывать 
мужчин, знали, говоря словами поэта Михаила Львова:

Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. 
Чтобы стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой.

В нас воспитывали не только любовь к Родине. Воспитывали в твер-
дом убеждении, что завтра будет война, и мы должны быть готовыми 
встретиться лицом к лицу с врагом в чистом поле — из нас растили 
бойцов. Под знаком неизбежности войны шла наша юность. Мы жаж-
дали подвига, стремились стать полными кавалерами оборонных знач-
ков — ГТО, ГСО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», «Буденновский 
всадник», «Парашютист» — и носили их гордо рядышком со знач-
ками КИМ и МОПР. Большой популярностью в стране пользовался 
Осоавиахим. А какие песни мы пели! Пели с радостью, надеждой, 
звенящим счастьем, отвергая сомнения: «Ведь от тайги до Британских 
морей Красная Армия всех сильней», «Дальневосточная, даешь отпор, 
Краснознаменная, смелее в бой...». Это были песни нашего поколения. 
И я очень рад, что испытал этот звон в крови от беспричинного моло-
дого счастья.

Идея подготовки к защите Родины проходила через многие кино-
фильмы. Даже уборку урожая колхозники в фильме «Трактористы» 
проводят под марш танкистов. Можно сказать, что вся воспитательная 
работа с молодежью была сфокусирована в одну точку: «Если завтра 
война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!»

К службе в училище я был морально и физически готов, нес ее лег-
ко и с гордостью. Здесь, на улицах Ардона, мы, безусые новобранцы, 
учась держать строй, чеканя шаг, много маршировали. Местные жите-
ли с любопытством глядели на нас. Ребята все как на подбор — креп-
кие, статные, здоровые. В этих восемнадцатилетних армия воспиты-
вала мужество, из мальчиков делала мужчин. С особым интересом на 
наш строй смотрели мальчишки. Строй шел по дороге, а по ее обочи-
не, подражая курсантам, шагали они. Это и понятно. При виде строя 
солдат какое мальчишечье сердце не дрогнет, не застучит учащенно. 
Строй — неповторимое шествие. Так было во все времена.

В училище мы учились командовать и выполнять долг. Учеба ог-
раняла нас, как мастер ограняет камень, высветляла лучшие черты, 

тренировала мускулы и закаляла волю. Мы были разными — вятские, 
удмуртские, марийские, чувашские, украинские парни и местные, осе-
тинские. Но всех нас роднила дышащая здоровьем, румяная, как чурек, 
только что выхваченный из печи, молодость. Ей можно сейчас завидо-
вать и жалеть, что ушла и ее не вернуть.

Мы, курсанты, будущие офицеры, свято верили в несокрушимость 
нашей армии, приоритет нашей военной мысли, нашего оружия. Но 
тут, летом сорок второго, слушали сводки Совинформбюро и ничего 
не понимали. Ничего. Красная Армия опять откатывается на восток. 
Почему? До нас доходили слухи, что операции советских войск под 
Харьковом и в Крыму завершились катастрофами — там наш фронт 
был разгромлен. Кто виноват в происходящем? Ответов на эти вопросы 
никто не давал. Но нам и в голову не приходило, что виновен в этом, 
как теперь стало известно, Сталин. Наша вера в его гений тогда была 
непоколебимой. С его именем мы связывали победу под Москвой зи-
мой 1941–1942 года и надежду на скорый контрудар по врагу летом 
сорок второго. Имя его было для нас святым. Оно символизировало 
новую жизнь — социализм. Верили и его словам, что агрессор всегда 
лучше подготовлен к войне, чем миролюбивые страны, считали, что 
отступление Красной Армии является заранее предусмотренным с це-
лью «заманивания» противника в глубь своей территории, чтобы по-
том перейти в контрнаступление.

Учился я в училище с радостью, упоением, без устали. Несмотря 
на большую занятость учебными занятиями, курсанты находили вре-
мя и для художественной самодеятельности. Курсант Борис Коршунов 
писал стихи, Антон Ковтун занимался рисованием, оформлял стенды 
для наглядной агитации, а Марзаганов Борис любил театр, поставил 
ряд одноактных пьес. В училище проводились соревнования, игры, 
танцы — все это делало нашу жизнь полнокровной, насыщенной ин-
тересными делами.

Здесь раскрывались мои способности. Я был поставлен командиром 
отделения, в строю взвода шагал в первой шеренге вместе с другими 
командирами отделений: В. Соловьевым, П. Смоленцевым, В. Старчен-
ковым. А через два месяца стал помкомвзвода. Взводные лейтенанты 
Токарев, а затем Степанов иногда доверяли мне свой взвод. Кроме того, 
я являлся агитатором и редактором стенной газеты и боевого листка. 
Многие курсанты помнят меня именно как редактора. Однако самой 
приятной обязанностью, приносящей мне радость, было то, что я был 
ротным запевалой. Ни шагу без песни. Только двинется рота в путь, тут 
же ротный или старшина дают команду: «Заводи, запевала, любимую 
песню свою».
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Наша школа — школа командиров 
Комсостав стране своей кует.
Смело в бой вступить готовы
За трудящийся народ —

выводил мой чистый юношеский голос. Дружно гремела за мной 
рота:

Эй, комроты, даешь пулеметы,
Даешь батареи, чтобы было веселей...

Все курсанты любили петь. Песня сразу поднимала настроение. 
Бывало, идем по улицам Ардона и с такой молодецкой силой грянем 
«Шли по степи полки со славой громкой», «До свиданья, города и 
хаты» или любую другую песню, что в окнах домов звенят стекла.

В училище у меня было много настоящих друзей из числа яранских 
парней. Нас сдружила еще дорога на Кавказ. Ближе всех, ближе родно-
го брата, стали Алеша Филиных из деревни Савватино и Володя Ашуев 
из деревни Шатаиха. Мы были самыми смирными, хорошо понимали 
друг друга. В теплушке на нарах лежали рядом, вместе хрустели там 
сухарями и в училище спали рядом. Вместе отрабатывали строевую 
подготовку рядового бойца, меняя по очереди то роль командира, то 
бойца. Не давали скучать друг другу. И если на кого-то наступала тоска 
по родным и любимым, разгоняли ее шутками, добрым словом. Мы все 
были маленького роста. Старшина И. Пивоваров часто говорил нам: 
«Не командиры, а цыплята». А однажды спросил: «Кто вас такими де-
лал?» «Папка с мамкой», — серьезно ответил Лешка.

Конечно, никакой дедовщины у нас не было и в помине. Все были 
дружны и заботливы друг о друге. Многонациональный воинский кол-
лектив связывала интернациональная дружба. Для меня каждый кур-
сант — друг и брат, какой бы крови он ни был.

Местное население к нам относилось доброжелательно. По воскре-
сеньям, когда давали увольнительные, мы ходили в город. Ардонцы 
нас приглашали в свои дома, угощали моченой в молоке кукурузой, 
кукурузными лепешками, семечками, вишней, а иногда подавали и 
рюмку араки.

Воскресные дни я очень любил. И не только из-за увольнительных. 
В эти дни к училищу приходили родные и близкие курсантов — уро-
женцев Северной Осетии. Они рассаживались группами под тенисты-
ми шелковицами, вдоль старого кирпичного забора, окружавшего зда-
ние училища, расстилали скатерти прямо на траве, выставляли на них 
угощения и устраивали кувд (пир), угощали своих сыновей и внуков, 
братьев, а вместе с ними угощались и сами. Заканчивались эти встречи 

национальными песнями и танцами. Вот из-за них-то я и любил вос-
кресные дни, мог без конца слушать и любоваться необычайно краси-
вым пением осетин, а от их огненных плясок приходил в восторг.

Что касается природы, то я буквально был влюблен в Кавказ, в 
снежные вершины его хребтов, на которые не мог насмотреться, в 
могучие и величественные горы, в чистые, бурные реки, теплый кли-
мат, плодородные почвы и тучные хлеба, в ливневые дожди с градом. 
Чрезвычайно радовался, когда проводились тактические занятия у под-
ножия Эльбруса. Любовь к Кавказу я сохранил на всю жизнь.

Итак, учеба требовала от нас больших усилий. Однако на фронте 
мы увидели, что в училище не получили необходимых знаний, особен-
но по тактике. Там царили шапкозакидательские настроения, а здесь 
оказалось наоборот: враг нас сильнее. Мы мнили себя лишь насту-
пающими и побеждающими, а на деле отступали, несли поражение. 
Оборонительные действия изучались плохо. Совсем не изучалась так-
тика отступления. А именно этого на фронте нам и не хватало. В ос-
нове преподавания всех военных наук в училище лежали сталинские 
высказывания. Мы их заучивали наизусть. А на практике не видели 
возможности их применения. Пришлось учиться заново, у жизни, но 
это требовало времени.

РОДИНА ПОЗВАЛА КУРСАНТОВ
Мы валились ничком.
Мы щетиною грязной 
До глаз зарастали,
Нам давали под сорок —
Бывавшим в бою,
Нам давали и больше...
И люди не знали,
Что мы юность тогда начинали свою.

 Борис Дубровин

Пришло время, и Родина позвала курсантов, не дала им доучиться. 
Это было 12 июля 1942 года, в день моих именин. Командование учи-
лища получило телеграмму выехать на фронт. В этот день был создан 
Сталинградский фронт, объединивший отошедшую за Дон 21-ю и при-
бывающие из резерва 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Резервные объедине-
ния выдвигались на реки Чир и Цимла, навстречу главной группировке 
противника, рвущейся к Дону. В состав 64-й армии включалось и наше 
училище.
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Воздух не успел за короткую июльскую ночь остыть, а курсанты 
успели все: собрать свое хозяйство, написать письма домой, прибыть 
пешим строем на станцию Ардон и погрузиться.

Меня часто спрашивают: целесообразно ли было не доучившихся 
несколько недель курсантов посылать на фронт? Никто из нас не зада-
вал этого вопроса. Мы знали слово «надо». Надо было спасать Родину. 
И мы не ощупывали петлицы: есть ли там кубики.

13 июля 3-е Орджоникидзевское училище 1-го формирования в 
полном составе под командованием полковника Кухаревича выбыло на 
фронт. Провожать нас на ст. Ардон пришли местные жители. Пожилые 
плакали. Много было напутственных слов. Когда поезд тронулся, на-
бирал скорость, люди шли за ним, бежали, махали нам руками.

Мой взор был обращен к горам. Они искрились снегом. Рождали 
причудливые тени. Дыбились в сини неба темными пиками. Взгляд 
старался запечатлеть эту красоту на всю жизнь.

И вот мы едем. На станции Армавир получили часть оружия и 
боеприпасов. Здесь остановка была длительной. В дальнейшем наши 
эшелоны летели с исключительной быстротой. Сидим в дверях теп-
лушек, свесив ноги, на крышах вагонов, поем песни. Люди на стан-
циях говорили: «Мальчишки, зачем на крышу-то?». Но кто упрекнет 
юность в беспечности? Взводные, почти такие же молодые, как мы, с 
непокорными чубами и мудрыми лбами, держатся степенно. Скрипят 
ремнями портупеи на крутых лейтенантских плечах. Просим их дать 
нам примерить свою форму, посмотреть, какими бы мы стали через 
два месяца лейтенантами. Оказалось, шла нам, мальчишкам, военная 
форма — главная одежда нашего поколения. Сколько света в чистых 
улыбках примеряющих! Училище ехало тремя эшелонами. Наши по-
езда проносились через Тихорецк, Котельниково. Остановки редки. 
Ребятня бросала цветы в прокуренную духоту теплушек. «Куда вас, 
сыночки?» — спрашивали на станциях женщины. «Военная тайна», 
— отшучивались из вагонов курсанты обычным солдатским присловь-
ем. Но обманешь ли шуткой тех, испокон века встречает и провожает 
российского воина. Все понимали: везут на фронт.

Куда едем — мы, курсанты, не знали. Ясно было одно: где-то гитле-
ровцы прорвали фронт, и нет заслона на и их пути. Так было в 1941-м, 
когда тульские, подольские и московские курсанты бросались навстре-
чу танкам Гудериана и пехоте фон Клюге. На станции Зимовники эше-
лон попал под бомбежку.

Задача у курсантов была коротка, как выстрел: «Остановить!» И 
если враг все же где-то шел дальше, то лишь потому, что мертвые не мо-
гут стрелять и оборванной рукой нельзя метнуть гранату. Итак, настал 

час безусых мальчишек из 3-го Орджоникидзевокого военно-пехотно-
го училища и еще из шести других того же северо-кавказского гнез-
да — Грозненского, Краснодарского, 1-го и 2-го Орджоникидзевских, 
Винницкого и Житомирского (последние были вывезены сюда из за-
падных областей страны). Все ехали на Сталинградский фронт.

В одном из документов, хранящемся в Центральном архиве минис-
терства обороны СССР, — «Описание оборонительной операции 64-й 
армии», — отмечается, что курсантские полки выгружались на разъез-
де «140-й километр», станции Жутово и северном берегу реки Аксай. 
По утверждению курсантов, наше училище выгружалось на разъездах 
Чапурники, Ремонтная, Красноармейск. Называются и другие пункты. 
Я же не помню, где разгружались. Помню только, как прибыли на разъ-
езд, началась бомбардировка состава.

Училище прибыло на фронт, видимо, не позднее 16 июля, так как 
с этого числа, по документам архива, оно числится в действующей 
армии. Как и другие училища, 3-е Орджоникидзевское нуждалось в 
некотором переформировании и довооружении, что заняло несколько 
дней. Во время этого процесса училище находилось в районе хутора 
Солянка. Одновременно проводилась перестановка кадров. 

По директиве штаба армии № 001 от 20 июля 1-е и 3-е 
Орджоникидзевские, Грозненское и Краснодарское курсантские полки 
должны были находиться в резерве, седлать железную дорогу, идущую 
из Котельникова на Абганерово и далее — на Сталинград, прикры-
вать левый фланг 64-й армии, который был развернут на юго-восток. 
Четыре курсантских полка должны были сосредоточиться в районе 
хуторов Кругляков и Шестаков. Справа от них занимала оборону 29-я 
стрелковая дивизия, слева — 66-я бригада морской пехоты. К исходу 
23 июля по приказу штаба армии частям приказывалось занять указан-
ный участок, произвести оборонительные работы и привести свой ру-
беж в полную готовность для обороны.

Приказом по войскам 64-й армии от 24 июля 1942 года пехотные 
училища Житомирское, 1-е и 3-е Орджоникидзевские и Краснодарское 
пулеметно-минометное преобразовывались в стрелковые части, полу-
чив наименование Курсантских полков.

Обстановка на фронте быстро менялась. Вот и сейчас — 20 июля — 
мы выступили в указанный район, но нам не пришлось здесь строить 
оборонительный рубеж. В это время противник активизировал дейс-
твия в районе Цимлянской, где он стремился расширить захваченный 
еще в начале июля плацдарм на южном берегу Дона, угрожая выходом 
в тыл 64-й армии. В воздухе активно действовала его авиация. Поэтому 
без задержки в районе хутора Кругляков к Цимлянской для исправле-
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ния положения было брошено наше училище вместе с 66-й бригадой 
морокой пехоты. Резерва у армии не стало. Мы совершали путь строго 
на юг. Но вскоре на основе приказа штаба армии № 23 части круто 
повернули с Цимлянского направления на северо-запад, к излучине 
Дона, в район железнодорожного моста, где противник вышел к Дону, 
а на восточном берегу реки не было наших частей, путь к Сталинграду 
был открыт. Необходимо было занять здесь оборонительный рубеж, 
не дать головным отрядам противника форсировать Дон. Наш марш-
бросок проходил через хутора Васильевка, Ивановка, Громославка, 
Нижнекумский и Шебалинский. Отдельные подразделения следовали 
до Нижнечирской — до переправ через Дон.

Июльские ночи коротки. Не успеет погаснуть вечерняя звезда, как 
уже на востоке начинает заниматься новое утро. Колонны курсантов 
двигались в основном в дневное время, по открытой степной равнине, 
подвергая себя опасности воздушного нападения. Двигались со всей 
походной выкладкой: скатка шинели, винтовка, боеприпасы, противо-
газ и т.п. Некоторые курсанты, покачиваясь, тащили 16-килограммовые 
ПТР, станины пулеметов и минометы. Опорные плиты последних име-
ли вес почти такой же, что и вес курсантов. По ногам за спиной била 
винтовка, ибо рост курсанта — почти что с нее. Спешили. Жара стояла 
адская. Дороги были разбиты гусеницами танков, колесами орудий, 
автомашин, повозок, копытами лошадей, ногами многих тысяч солдат. 
Пыль на дорогах лежала толстым мягким слоем: ступишь — и взле-
тает из-под подошвы в разные стороны горячее желтое облако. Пыль 
густо покрывала траву на обочинах, по которым вообще нельзя было 
идти строем — задохнешься. Были случаи, когда курсанты, шедшие в 
середине или в хвосте колонны, падали в обморок. Над стрелковыми 
батальонами — высокое облако пыли, оседающей на лица, одежду, 
оружие. На нас было страшно смотреть. Пыль — обычный спутник 
пехоты. Лишь после дождей ее не бывает. А здесь последний дождь 
был в конце мая.

Из-за Дона группами и в одиночку выбирались «окруженцы» — 
грязные, оборванные, голодные, подавленные, без оружия — его оста-
вили противнику. Были среди них пехотинцы, артиллеристы, танкис-
ты, саперы и моряки. Они догоняли остатки своих полков и дивизий, 
спрашивали, где расположены сборные пункты, как разыскать такого-
то и такого-то. Брели и какие-то «дикие» части, и никто не приводил 
их в порядок. Мы задавали им одни и те же вопросы: как там дела 
на фронте, далеко ли фашисты? Сообщения самые неопределенные. 
Никто толком обстановки не знал. Многое нам было непонятно в этой 
сумятице. Кроме окруженцев, нам навстречу текли потоки беженцев, 

обозы, гурты скота. Покинув родной кров, бросив все имущество, люди 
были готовы на любые муки, лишь бы спастись от немецкого рабства. 
И вся надежда на нас. Они думали: только эти солдаты, запыленные и 
измученные длительным маршем в жару, могут остановить врага, убе-
речь их от гибели. Нам скорее хотелось в бой.

Шли мы долго. Два дня и две ночи. Не завтракали и не обедали. Не 
спали. Все пределы человеческих сил исчерпаны. Черные лица. Сбитые 
до крови ноги. Витю Кончина и других, кто был очень слаб, везли на 
санитарной повозке, им давали глоток воды. Основная же масса вы-
бившихся из сил курсантов старалась остаться в строю. Ноги гудели, 
подгибались. От усталости валились на землю. Командиры сердито 
покрикивали: «Не садись, не садись! Сядешь, не встанешь потом, сам 
себя одолеть не сможешь. Давай, давай!»

Марзаганов Б.Д. (Владикавказ), вспоминая тот марш, пишет: «Мы 
так уставали в те дни, что приходила на ум мысль: нас гоняют по степи 
с умыслом, чтобы измотать наши силы».

Не слышно было, чтобы кто-то хныкал вслух, жаловался. Но было 
действительно трудно. Мы шли, едва успевая переставлять ноги. Голова 
гудела. Раздобыть воду на марше было трудно. Колодцы вычерпаны до 
дна. Чтобы смочить сведенное жаждой горло, надо было положить в 
котелок что-нибудь тяжелое и с силой бросить его на связанных об-
мотках на дно колодца. Расчет состоял в том, что зачерпнуть котелком 
мокрой глины. Если это удавалось, то глину из котелка вываливали в 
тряпку или пилотку и отжимали немного воды в кружку. Но удавалось 
это немногим. Можно было день-два прожить без пищи, но без воды в 
раскаленной зноем степи нельзя было выжить.

В небе слышался гул самолетов. Он напоминал, что линия фронта 
близко. Над колонной курсантов, переваливаясь с крыла на крыло, 
надоедливо кружил двухфюзеляжный воздушный разведчик-кор-
ректировщик «фокке-вульф», что-то высматривая, засекая. Позднее 
этому зловещему самолету мы дадим массу насмешливых кличек, 
будем называть «рамой», «ярмом», «бельмом», «килой», «грыжей» 
и т.п.

«Появление его к добру не приведет», — говорили те курсанты, ко-
торые до училища побывали на фронте. Мы же, необстрелянные, па-
лили по нему из карабинов и винтовок. С пронзительным воем проно-
сились над нами, как осы, «мессершмитты». Наших же самолетов не 
было видно.

Училище не имело своих средств противовоздушной обороны, а 
«рама» вскоре навела на нас своих бомбардировщиков. Это было в два 
или три часа дня. Мы пересекли речку Мышкова, вошли в степной по-
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селок имени Юркина и в небольшом фруктовом саду совхоза располо-
жились на первый привал. Утомленные длительным маршем курсанты 
распластались на ровной, без единого окопчика земле, не в силах по-
шевелить ногами.

— Воздух! Воздух! — кто-то кричал надрывно. — Сюда они. На 
нас!

Поднял голову: небо раздалось ослепительной синью, в которой 
плыли крестоносные самолеты. Насчитал 18 «юнкерсов». Они шли 
на большой высоте со стороны солнца. Под ложечкой захолодело. 
Вот бомбардировщики с черно-белыми крестами один за другим вы-
страиваются в огромный круг, захватывают в него поселок, включа-
ют сирены и переходят в пике. Я лежу на спине и вижу ревущие, с 
неубирающимися колесами самолеты. Глаза расширены от ужаса. Вот 
от первого самолета отделились черные предметы и падают к земле с 
пронзительным воем. Они приобретают форму вытянутых, растущих 
на глазах цилиндров. Это фугаски. Казалось, что каждая бомба направ-
лена именно в тебя. И только где-то совсем близко над головой бомбы 
начинают отклоняться вправо и влево.

— Хоть бы не сюда, не сюда, Господи... — молит оказавшаяся рядом 
медицинская сестра.

Некоторые курсанты от страха вскакивают и с криком бегут дальше 
от падающих бомб. Другие стараются спрятаться от них под повозки 
и кухни. Вслед за бомбами с воем падают пустые бочки с выбитыми 
днами и куски рельсов. Это делалось для того, чтобы психически воз-
действовать на приближающихся к фронту необстрелянных солдат. 
Прикованные воем пикирующих «юнкерсов», ревом мощных сирен, 
визгом бомб, бочек и рельсов, мы вдавливаем в землю свои горячие 
тела. У меня желание, чтобы земля всосала меня. Вот бомбы достигли 
земли. При каждом их ударе о землю рот раскрывается, по горлу про-
ходит конвульсия: пытаюсь сделать глотательные движения и не могу. 
Земля дрожит, прыгает подо мной. Осколки срезают ветви деревьев, 
стучат по земле. Ползет острый смрад взрывчатки. Соображаю: вот он 
какой, запах пороха! Узнал и я его. Грохот, грохот, оглушительный гро-
хот. Зажмурился. Руки тянутся к бедрам, обхватывают ноги под коле-
нями, тащат и тащат их к животу, чтобы закрыть беззащитный живот. 
И вдруг все оборвалось, тишина. Уши словно заткнуло восковыми про-
бками, каждый вдох вызывает приступы кашля. Разжимаю руки под 
коленями, стряхиваю с себя землю. Сосед, Миша Самоделкин, трясет 
за плечо, кричит:

— Жив? Держись. Еще заход должен быть! Немецкие самолеты за-
ходят два раза с бомбами, а в третий раз бьют из пулеметов.

Удивляюсь себе: раньше грозы боялся, а теперь выдержал такое. 
Пытаюсь улыбнуться, но тут, действительно, самолеты, израсходовав 
весь бомбовый груз, на бреющем полете начали прошивать нас пуле-
метными очередями, в упор, расстреливая курсантов, заполнивших 
пруд. Когда объявили привал, сотни ребят бросились к водоему. Они 
только разделись и разулись, как налетели бомбардировщики.

«Юнкерсы», отработав, выходят из пике, взмывают вверх и рассып-
ным строем уходят на запад. Оглушенный, с забитыми землей глазами, 
хватаюсь за винтовку и стреляю им вслед. Но выстрелов не слышу. Их 
заглушил вой моторов, крики женщин и детей, в ужасе выбежавших 
из полыхнувших, как спичечные коробки, домов. По улицам поселка 
с диким ревом мечутся раненые животные из эвакуируемых из-под 
Харькова гуртов. В саду все смешалось: люди, кони, повозки, кухни.

Вот так хладнокровно и безнаказанно уже третий раз (первый — по 
пути следования эшелона на фронт, второй — при выгрузке его) немец-
кая авиация расстреливала нас. Точно так же расстреливала и другие 
наземные части. Нашей авиации не было видно.

И тем обиднее слышать, как молодой человек с телевизионного эк-
рана с пеной у рта доказывает зрителям, что преимущество немецкой 
авиации над нашей в первый период войны — «очередной миф ком-
мунистов». Подумалось: вот бы тебя, крикуна, сунуть хоть раз под та-
кую бомбардировку «юнкерсов». Отбило бы охоту искажать правду, но 
поводу и без повода клеветать на коммунистов и фронтовиков. Права 
поэтесса Юлия Друнина:

Мы лежали и смерти ждали — 
Не люблю я равнин с тех пор.
Заслужили свои медали 
Те, кто били по нам в упор,
Били с «мессеров», как в мишени.
До сих пор меня мучит сон:
Каруселью заходят звенья 
На распластанный батальон.

Вот так в очередной раз мы увидели смерть. Схоронили убитых. 
Жаль, ни одного фашиста они даже и не увидели. Подумалось: надо 
воевать и за себя, и за них.

Другая колонна курсантов подверглась налету у хутора 
Шебалинский. Так мы приняли боевое крещение. Оно казалось адом. 
Позднее бомбардировки мы встречали спокойнее. При появлении в 
небе немецких самолетов соображали мгновенно: вались камнем в 
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ближайшую щель, окопчик, воронку, заползай поглубже и пережи-
дай. Зажми себя. Зажми, потому что ты — человек и не смеешь давать 
волю животному страху, который так и хочет вырвать тебя из укрытия, 
чтобы бежать, бежать, бежать. Куда? Да куда угодно, только подальше 
от этого грохочущего ада разрывов, каждый из которых может быть 
для тебя последним.

Нельзя было не заметить, что чистый свет мужества, проявленного 
во время бомбардировки, освещал простые лица курсантов, делал их 
одухотвореннее. Да и потом я не раз замечал, как после боя у остав-
шихся в живых появлялось на лицах что-то юное и светлое.

И еще. После бомбардировки мы повзрослели. Война оказалась 
совсем иной, чем она представлялась нам ранее.

Далее двигались к Дону, к своему боевому рубежу, под покровом 
ночи и не всей колонной в три тысячи, а группами. Темень. Не видно 
ни огонька папиросок. По ночам курить строго запрещалось. Хочется 
спать. А люди идут и идут. Они прошли уже более 200 километров. 
Молчат. Мучительно думают, что их ждет впереди.

Вот и передовая линия фронта. Под луной белеет Дон. За ним — 
немцы, В небо взлетают ракеты.

В этот же район прибыла вся группа курсантских полков. Она за-
няла оборону. Начальником группы курсантских полков был гене-
рал-майор Корнеев. Задача: организовать оборону фронтом на запад 
и север, не пропустить противника на восточный берег Дона. Особое 

Дороги войны

внимание обратить в северном направлении — говорилось в боевом 
приказе армии.

Здесь, в районе хуторов Шебалинский — Черноморов, в соста-
ве 118-го укрепрайона, 3-й Орджоникидзевский курсантский полк с 
20 июля по 14 августа участвовал в оборонительных боях, отмечает-
ся в историческом формуляре полка. 14 августа он был уже в новом 
районе боевых действий, а до него нужно было совершить длитель-
ный марш.

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ
Как сейчас помню этот день, страшный день, 22 июня 1941 года, ког-

да фашитская Германия вероломно напала на нашу Родину, Советский 
Союз. Уже 24 июня нашего папу, как и всех взрослых мужчин, при-
звали защищать отчизну. До начала войны, еще в 1930–1937 годах, мы 
жили в Ленинградской области Чудовского района, деревня Ольховка. 
Там родились мои три сестры и два брата. Затем в 1937 году моего папу 
и его брата арестовали как врагов народа за то, что они плохо раскула-
чивали помещиков. Организовывались колхозы и папиного брата влас-
ти назначили председателем, а папу — его заместителем. Деревенский 
народ не очень активно шел в колхозы, за это папу и его брата забрали, 
осудили и отправили отбывать срок на Соловки.

А перед войной его отпустили и сослали на поселение, находящееся 
недалеко от нашей деревни, на станцию Мясной Бор Чудовского райо-
на, и разрешили взять с собой детей и маму. Так мы оказались на этой 
станции. Папа был граммотным человеком и его определили бухгал-
тером на мясопункт. Здесь нас застала война… 22 июня — страшный 
день для нашей страны и для всего народа. «Не дай Бог повторититься 
этому!» 

Когда мы его провожали на войну, все рыдали. Я уцепилась за ногу 
папы и не хотела его отпускать, хотела ехать с ним. Потом он уговорил 
меня, что скоро вернется и привезет мне куклу. Папа вместе с други-
ми мужчинами уехал на повозке воевать, освобождать нашу страну от 
Гитлера.

После отъезда папы нам власти разрешили переехать в свою род-
ную деревню Ольховка.

Враг наступал, уже слышны были взрывы снарядов, бомбардиров-
щики с черными крестами на крыльях все чаще стали пролетать над 
нашей деревней. Но пока нас не бомбли. Немцы все силы бросили на 
Ленинград. Блокада Ленинграда началась с 17 декабря 1941 года.

З.А. Лебедева

Мы надеялись, что нас власти не бросят на произвол судьбы и эва-
куируют за Урал или в Сибирь. Но этого не произошло, и нам при-
шлось мыкаться на передовой, в зоне активных боевых действий: то 
немцы придут, то русские — словом, спасайся кто как может. Многие, 
у кого были взрослые дети, смогли уехать сами, подальше от передовой 
линии. А куда могла уехать наша мама с шестью маленькими детьми, 
старшей из которых было 13 лет? Бомбежки, взрывы снарядов, стрель-
ба ежедневно. Потом была оккупация. Первый раз мы услышали не-
мецкую речь с содроганием. Дородный немец ворвался к нам в дом 
рано утром: «Матка (так он обратился к маме), млеко, яйки давай!» В 
руках был пистолет. Забрали у нас корову, свиней, кур. Нас выгнали из 
дома жить в сарай. Сами поселились жить в нашем доме. У нас был 
хороший деревяный дом «пятистенник», как тогда называли. В деревне 
был создан лагерь гражданского населения. 

Особой жестокостью отличался эсэсовец Пауль. Он всегда ходил 
с бамбуковой палкой, которой огревал тех, кто ему не понравится. 
Комендатура забрала у сельчан все документы. Взрослое население, и 
мою маму тоже, угоняли каждое утро на работу копать рвы. Строили 
всех по 4 человека и так строем под охраной автоматчиков угоняли 
работать. Мы, дети, оставались дома одни. Есть было нечего. Ходили в 
поле собирать мерзлую картошку, а потом на плите пекли лепешки из 
нее. Оставляли немного еды и маме, чтобы она, придя с работы, могла 
поесть. 

Работа у сельчан была тяжелая, многие простывали и от голодных 
обмороков падали. Немцы их тут же расстреливали.

Однажды всех сельчан собрали у нашего дома на «воспитание».
Мой двоюродный брат разгружал немецкие продукты и вроде не-

заметно сунул себе в карман пачку немецких галет. И один немец это 
увидел. Брата приговорили к расстрелу. Поставили к стене дома, немец 
стал в него целиться из пистолета. Брат закрыл лицо шапкой, раздался 
выстрел, и он рухнул замертво. Нам было так страшно, мы все заплака-
ли, зарыдали. Пауль сказал, что так будет с каждым, кто будет воровать. 
Так я в первый раз увидела, как убивают людей.

Пока в деревне были немцы, нас не бомбили. Наши самолеты с 
красными звездочками на крыльях пролетали над деревней в сторону 
Ленинграда, а немецкие зенитки начинали по ним бить. Мы так пере-
живали и молили Бога, чтобы ни один наш самолет не был сбит.

Как-то ночью мы услышали страшный рев, стрельбу и взрыв гранат. 
Мы бегом оделись и спустились в подвал. Так мы делали всегда, когда 
начиналась бомбежка. Мама говорила, если бомба попадет в наш дом, 
мы умрем все вместе и сразу, не будем мучиться. Мы лежали на земле 
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в подвале и читали «Отче Наш», кто-то плакал. Почти рядом с домом 
разорвался снаряд. Один осколок, пробив стену, попал в моего млад-
шего брата, но так как он был одет в мамино зимнее пальто, брат ос-
тался жив. А когда мама взяла осколок в руки, он был еще горячий. Это 
было наступление русских. В этот раз им удалось вытеснить немцев 
из нашей деревни. У нас было радостное настроение. Мы обнимали и 
целовали наших спасителей — солдат Советской Армии. 

Но жизнь наша такая длилась недолго. Голодно было, есть нечего. 
Правда, насупила уже весна 1942 года, а там и лето. Мы собирали гри-
бы и ягоды. Варили суп из крапивы и пекли лепешки из лебеды. Но 
наша младшенькая сестра, которая родилась перед самой войной, не 
вынесла голода и умерла. Мы ее похоронили за домом на огороде. На 
могилке поставили крест. Брат сделал из березки. Вечная тебе память, 
моя сестричка Люсенька. 

Потом наша деревня еще не раз переходила из рук в руки, то немцы 
придут, то наши. 

Когда приходили немцы в деревню, мы старались им как можно 
больше навредить. У нас была связь с партизанским отрядом. Мои 
старшие брат и сестра частенько ходили в лес и получали задания: то 
поджигали дом, где жили немцы, то взрывали немецкие склады с бое-
припасами. Мы ненавидили их и старались навредить им, как могли. 
Но трех сельчан немцам все же удалось поймать на месте, их повесили 
на виселицах. Собрали всю деревню, партизанам повесили табличку с 
надписью «Партизан» и выбили табуретку из-под ног… Но этим они 
нас не запугали. Борьба с врагом продолжалась.

Я однажды подошла к двери нашего дома, где жили немцы, и уню-
хала такой вкусный запах, что у меня закружилась голова. Один немец 
заметил меня, я испугалась, хотела убежать, но он поймал меня за ру-
чонку. Я заплакала и сказала, что больше не буду подходить к двери. Но 
немец был добрый и, увидев мои голодные заплаканные глаза, дал мне 
в чашку супа и каши. Я отнесла домой, и в этот день мы все наелись. 
Потом Фриц, так звали этого немца, незаметно для других солдат со-
бирал нам еду, которая оставалась у них, и приносил нам в сарай. И 
вот только благодаря этому мы не умерли с голоду. И я поняла, что 
среди немцев тоже есть хорошие и добрые люди. Они тоже не хотели 
войны, они не хотели умирать на чужой земле. А войну затеял Гитлер. 
Эти солдаты хотели домой, их в Германии ждали отцы, матери, дети, 
братья и сестры.

Потом, когда наши пошли в наступление и освободили в очередной 
раз нас и нашу деревню, было убито много немецких солдат. У нас 
весь огород был в крестах из березы. Немцы хоронили своих солдат Письмо с фронта (июнь 1944 г.)
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тут же, на нашем огороде. В пустую бутылку совали записку с фами-
лией солдата и бутылку горлышком вниз всовывали в могилу, чтобы 
точно знать кто, где похоронен.

Побили наши солдаты тогда очень много немцев. И этого Фрица, 
который нас подкармливал, тоже убили. Я спросила у мамы: «Почему 
убили, ведь он же нас кормил?» А мама сказала: «Война, дочка». 

Девятьсот дней длилась блокада Ленинграда и девятьсот дней мы 
находились в зоне активных боевых действий, в ста километрах от 
Ленинграда. Испытали голод, стрельбу, бомбежки. Господи, сейчас 
вспоминаю все это и думаю, как же мы могли все это пережить?!

Потом опять стали наступать немцы, опять захватили нашу дерев-
ню, опять стали устанавливать свои порядки. «Для порядка» повесили 
нашего соседа, который помогал партизанам. В октябре 1943 года нем-
цы были уверены, что они пришли на нашу землю надолго и насов-
сем.

От папы вестей не было. По слухам, он воевал где-то недалеко от 
нас, в какой-то секретной части.

Гитлер стал осуществлять свой план переселения славян в рабство 
в порабощенные страны. Нас вместе со остальными жителями деревни 
заставили выйти из домов, построили в строй по четыре человека и 
погнали под дулами автоматов, идти пешком до станции. А больных и 
стариков загнали в сарай, облили бензином и подожгли. Туда же загна-
ли нашу бабушку. Она сгорела вместе с остальными. Что это было за 
зрелище, когда живые люди, закрытые в сарае, живьем сгорают — это 
страшно! Стоял такой вой и рев, что волосы становились дыбом.

В вагоне, в который нас загнали, как скот, на станции, не было 
окон, было темно и холодно. До пункта назначения, до Латвийского 
города Елгава, мы ехали почти трое суток. Нас не кормили, давали 
только воду. В Елгаве выгрузили часть людей, которую отправили 
в концлагерь Саласгил. Перед эти нас опять же строем отправили в 
баню. Попарили в жаровочных камерах нашу вшивую одежду. Потом 
выстроили по одному в строй, и каждый подходил к столу, возле ко-
торого немецкий эсэсовец брал нашу руку, обмакивал пальцы в ка-
кую-то черную массу и делал отпечатки пальцев. Мы попали в список 
тех людей, которых отправляли в концлагерь. Мама заплакала, обняла 
нас и сказала: «Наверное, нас привезли умирать на чужую землю». В 
лагере нас разместили в бараках, очень большая комната человек на 
50. В два этажа — деревянные нары. Кормили нас гнилой капустой 
и брюквой. Со мной рядом на нарах лежал мальчик, его увели в мед-
пункт. Когда его мать привела его назад, он лежал бледный, как по-
лотно, а через два дня умер. Оказывается, забирали в медпункт детей 

для того, чтобы брать у них кровь для немецких солдат, которые были 
ранены на фронте. 

Маму нашу угоняли каждый день вместе с другими взрослыми 
на работу. А мы, дети, оставались в холодном бараке на целый день. 
Лагерь был обнесен колючей проволкой, охранялся эсэсовцами с ав-
томатами и немецкими овчарками. Однажды озверевшая овчарка чуть 
не разорвала нашего братика, но мама успела его схватить — так сама 
пострадала, овчарка покусала ее. 

Через некоторое время немцы решили отблагодарить латышских 
помещиков, которые хорошо относились к немецкой власти, их мужчи-
ны служили в немецкой армии добровольцами. Пригласили их в лагерь 
на «смотрины». Вывели всех нас, поставили в строй. Одна помещица 
была с девочкой, та ела яблоко и огрызок бросила недалеко от меня. Я 
тихонечко подобрала его его и съела. До чего же вкусным показался 
мне этот огрызок!

Нашу семью: маму, двух моих братьев, двух сестер и меня облю-
бовала одна помещица. У нас мама была стройная, высокая, красивая. 
Звали помещицу Аузиня Густа, и ей немцы подарили нашу семью в 
рабство. Она привезла нас на свой хутор Скабаргас Елгавского уезда, 
волость Залиниеки. Поместила нас всех в одну комнату, маме дала кро-
вать, а мы, дети, спали на полу на сене. Распределила всех на работу. 
Маме и двум старшим сестрам дала работу на скотном дворе и по хо-
зяйству: копать огород, пилить дрова, кормить и поить скот, убирать 
во дворе, работать в саду, отвозить продукцию сельского хозяйства и 
сдавать на базу немцам. 

Мне она дала работу пастуха. Мне тогда шел уже девятый год. 
Сказала: «Нечего есть даром хлеб, пусть пасет овечек». И вот я с темна 
до темна угоняла в поле овец и пасла их целый день. Хозяйка наша была 
очень жадная и жестокая, настоящая эсэсовка. Однажды брат не догля-
дел одну корову, и она потоптала грядки в огороде. Хозяйка заставила 
его снять штаны и избила его розгами. Потом сказала маме: «Евдокия, 
воспитывай сына, приучай к труду, если еще раз повториться, я его по-
сажу в клеть». У нее клеть (сарай) была карцером. Кто провинится из 
работников, того сразу — в карцер, на сутки без пищи и воды.

Кормила нас хозяйка неплохо, но очень маленькими порциями. 
Давала нам шкварки (это когда свиное сало топят, остается такая су-
хая корочка), капусту, иногда картофель. Из лакомств она давала плас-
тиночки из сахарной свеклы. Но нам это все казалось таким вкусным 
после голодовки. После еды мы все говорили хозяйке: «Фрау Густа, 
палдиес (спасибо)». Почему-то она хотела, чтобы мы называли ее фрау, 
хотя по-латышски мы должны были называть ее «саймниеце Густа», 
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т.е. хозяйка или владелица Густа. Она немного знала русский язык, но 
с нами говорила только по-латышски, и мы за год жизни на хуторе все 
научились говорить на латышском языке. 

Одежду она нам давала из мешковины, обувь — пастолы. Это такая 
латышская обувь, как русские лапти, только пастолы были из грубой 
кожи. Мне за хорошую работу она выдала ботинки из брезента на де-
ревянной подошве. Но зато они были по моей ноге, такие маленькие и 
аккуратные.

Когда мы жили у хозяйки, ни бомбежек, ни взрывов уже не слыша-
ли. Пули над головами уже не свистели. Было тихо, но мы очень тос-
ковали по своей родной Ольховке, по папе, от которого так и не было 
вестей, по Люсеньке, сестренке, которую похоронили возле дома, когда 
ей было всего восемь месяцев.

Однажды весной рано утром мы проснулись, стали собираться на 
работу и почему-то не увидели свою хозяйку. Она обычно вставала 
вместе с нами и давала задания маме и старшим сестрам, что нужно 
сделать на сегодняшний день.

Потом пришел латышский работник, который также работал на нее, 
и сказал, что хозяйка сбежала и русские солдаты уже близко, скоро бу-
дут на нашем хуторе.

Вот это было счастье! Мы все от радости заплакали, стали судорож-
но смеяться, обниматься. «Мамочка родная, неужели Победа!» Но до 
победы был еще один год ожесточенных боев нашей Советской Армии 
с фашизмом.

5 апреля 1944 года мы встречали наших солдат. Они шли ровным 
строем по шоссе. Мы их забросали цветами, плакали, обнимали и го-
ворили «спасибо» за то, что они освободили нас от рабства.

А мой папа (Абрамов Александр Федорович 1896 года рождения) 
так и не привез мне куклу. 7 июля 1944 года его убили в Эстонии. Он 
похоронен со всеми воинскими почестями в местечке Драйги Нарва. 
Вечная ему память!

А Я ЖДУ И ЖДУ…
Долго я бродила по дорожкам, усыпанным желтой листвой.
Стояла у озера, прислушиваясь к шуму набежавшей волны. 
Раздвигая ветви кустарника, зацепила краем косынки за куст.
Яркий клок повис на сучке. Взглянула на часы: до начала лекции 

еще есть время, можно успеть зашить.
У домика, что ближе к дороге, на лавочке сидела старушка. Глаза ее 

были закрыты, лицо, обращенное к солнцу, изрезано глубокими мор-
щинами. Во всем облике какая-то тихая затаенная грусть.

Под ногой моей хрустнула ветка. Женщина вздрогнула, вниматель-
но посмотрела на меня, пригласила в дом. 

Давно уж зашита косынка, а я все сижу в маленькой комнатке, слу-
шаю Акулину Григорьевну.

— Всю жизнь на Алтае прожила. В колхозе работала, — нетороп-
ливо рассказывает она. — Здесь, на Урале, недавно, с год. С дочкой 
живу. Деревню по ночам вижу. Там все свои. Выйдешь на крыльцо, обо 
всем поговоришь с соседками, все вспомнишь. И Николая с Ванюшей 
обязательно.

— А кто это Николай с Ванюшей? — спросила я.
— Ребята мои, сынки. Как схватит тоска за сердце, достану портрет 

и гляжу. И будто легче. Будто свиделись с ними. Давно жду. Двадцать 
пять лет прошло уже, а я все жду. Без вести пропали. Оба. А я жду и 
жду…

Чем успокоить ее, чем утешить? Где найти такие слова, которые 
принесли бы облегчение материнскому сердцу?

Молчит женщина. В глазах грусть. Седая прядь выбилась из-под 
платка.

Бережно положила на стол завернутый в бумагу портрет.
— Это я от пыли, от солнышка.

Е.С. Рудольская

А Я ЖДУ И ЖДУ…
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С портрета глядели два паренька. Один — совсем мальчик, другой 
постарше — военный.

— Вот найти бы могилку, все легче было бы, — словно размышляет 
вслух старушка.

Чувствую, как сжимается сердце. Память не щадит, уводя в недав-
нее прошлое. Вспомнила тот день, когда получили мы похоронную, из-
вещавшую, что отец погиб в боях под Ростовом.

…Снова вижу полотно шоссе, что бежит на северо-запад. 
Порывистый восточный ветер гонит перекати-поле, поднимает в небо 
тучи плодородной земли. Противотанковые рвы, врытые в землю, же-
лезобетонные надолобы — они еще и сейчас сохранились здесь, на 
ближних подступах к Ростову.

Шофер, бывший участник Отечественной войны, строгий, сосредо-
точенный, медленно ведет машину по этой самой дороге, по которой 
двадцать с лишним лет назад везли раненых с передовой.

— Вот сейчас, за поворотом, братские могилы, — приглушенным 
голосом говорит он.

Их очень много, этих могил! Но которая же? Не та ли, с обелиском и 
пятиконечной звездой? А может та, что примостилась ближе к хатам? 
Пожилая женщина ведет меня в противоположную сторону. По ее сло-
вам, здесь покоятся те, кто сложил свою голову после первого крупного 
июльского наступления. 

В списках, извлеченных из архива, на одном довольно ветхом листке, 
в самом конце под номером 213 прочла я фамилию и имя своего отца…

— Что у тебя лицо-то стало серое. Заболела или горе какое? — ус-
лышала над собой встревоженный голос Акулины Григорьевны.

— Да нет, ничего. Просто устала немного. Уже идти надо. А может, 
вместе пойдем? — предложила я. — Я буду лекцию в вашем клубе чи-
тать, а вы послушаете.

Выйдя на сцену, с трудом отыскала в переполненном зале свою но-
вую знакомую. Та скромно сидела в последнем ряду.

Незаметно кивнула ей и начала говорить. Говорила о мужестве тех, 
кто отстоял мир от фашизма. О том неизвестном солдате, что покоится 
у Кремлевской стены. А потом как-то неожиданно для себя стала рас-
сказывать о простой русской женщине-матери Акулине Григорьевне.

— Это вашим сыновьям, вашему Ване и Коле, посвящают наши 
ученики, мальчишки 70-х годов, свои стихи.

Я прочитала незамысловатые, но взволнованные, искренние строки.
Зал замер. Бесхитростные ребячьи слова трогали за сердце. И кто-

то из присутствующих вдруг встал и пошел навстречу седой женщине. 
Подошел взволнованный и, не найдя слов, низко поклонился ей. 

В это летнее, июньское утро ярко сияло солнце, весело щебетали 
птицы, и на душе у меня было радостно и светло. Окрыляли успехи по 
классу фортепиано, удачное выступление в концерте, букет пионов и 
грамота, полученная за отличную учебу в школе. 

Впереди, 25 июня 1941 года, поездка в Ленинград: предстоящая встре-
ча с родственниками, Эрмитаж, фонтаны, концерты… Какое счастье!

Распахнула окно. Комната наполнилась сладким запахом цветущих 
акаций. Села за фортепиано, и состояние души отразилось в игре ра-
достной, торжествующей.

Неожиданно в мир музыки, света, надежд ворвался полный боли, 
тревожный голос отца: «Война! Женя, началась война!»

Горе, материнские слезы. И растаяло в миг состояние счастья, уве-
ренности в будущем.

Тревожные сводки Совинформбюро, отступающие советские войс-
ка, толпы беженцев, заполнившие Калинин.

Песни-призывы: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный 
бой!»

Лозунги, плакаты: «Все для фронта, все для победы!»
Я, шестнадцатилетняя девочка, впервые испытала обостренное чувст-

во любви к Родине. Как хотелось хоть чем-то помочь своей стране! 
Домохозяйки города Калинина, не имеющие маленьких детей, полу-

чают повестки. Чтобы остановить врага, необходима помощь горожан.
Мама больна, помочь не сможет. Я хочу пойти вместо нее. Родители 

протестуют: школьников не приглашали, могут отправить по железной 
дороге в неизвестном направлении.

ВРЕМЕН  
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Е.С. Рудольская

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
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Папа просит меня пожалеть маму. Мой двадцатилетний брат служит 
в артиллерийском полку, который находится под Ригой. Где он, что с 
ним сейчас, мы не знали. А тут еще я настаиваю на своем. 

Все-таки удалось уговорить родителей. Но папа взял с меня честное сло-
во, что я вернусь, если узнаю, что будут отправлять по железной дороге.

Какую радость, какое удовлетворение испытывала я, девочка, когда 
вместе со своей школьной подругой Валей шагала под звуки духового 
оркестра в колонне женщин.

Летнее платьице, носочки, на плече лопата. Вокзал. Команда: 
«Занять вагоны!»

Впервые не сдержала слово, данное родителям. Не могла, не хотела 
поступить иначе.

Ехали долго. Наконец остановились посреди поля. Огромное про-
странство. Ни травинки, ни кустика. Потрескавшаяся от жары земля. 
Только стога соломы да длинные, наскоро построенные бараки. Хоть 
бы деревенька какая-нибудь поблизости.

Огневые точки, противотанковые рвы — что это такое, я не знала. 
Физическим трудом я, городская девочка, тоже не занималась. Училась, 
пела, любила выступать, обожала музыку. А тут…

Такая тяжелая лопата, кирка! И земля, как камень. Во рву грунтовая 
вода, туфли расползлись. А где достать сапоги? Кровавые мозоли на 
ладошках. Учительница просила беречь руки: «В консерваторию по-
ступать будешь». Но об этом и не вспомнила. И никто не знает, сколько 
времени мы еще здесь пробудем.

Женщины, думая о своих детях, нас жалели, но так, чтобы эта жа-
лость не расслабляла двух школьниц. Мы все старались работать: 
убеждены были, что наш труд остановит врага.

А из дома ни слуха, ни весточки.
По ночам слышался гул самолетов, прожектора шарили по небу, где-

то совсем близко шли бои. Страшно. 
Что поддерживало нас, не давало возможности опустить руки? Мы 

понимали, что по-своему, как можем, защищаем свой дом, свой город, 
свою Родину! Мы верили в Россию, верили в победу.

Недавно на встрече с самыми маленькими моими слушателями ма-
лыш-первоклассник спросил меня: «А Вы плакали?» По выражению 
лица было видно, что мальчик хочет получить отрицательный ответ. 
Я не смогла слукавить:

— Да, тихонько, по ночам, чтобы никто не слышал, — ответила, 
тяжело вздохнув.

С какой жалостью посмотрел на меня мальчишка, а потом подошел 
и прошептал на ухо:

— Я бы тоже тихонько.
Однажды с самолета, пролетавшего над полем, где мы работали, 

были сброшены листовки. Кружась в воздухе, они падали на землю, 
покрывая ее, словно белой скатертью.

«Бабочки! Не ройте ямочки:
Здесь не пройдут наши таночки» — 

крупно было написано на одной стороне листовки.
Был и рисунок. Надпись над черным кругом — «Германские вой-

ска». Стрелки от круга направлены к небольшому красному кружку — 
«Советские войска». В центре — город Брест.

На другой стороне листовки — пропуск, призыв сдаться. Вручив 
листовку-пропуск, перейдешь на сторону немцев и за это получишь 
«сладкую жизнь».

Чувство, которое я, девчонка, испытала впервые — ненависть, пре-
зрение к врагу. Мы с Валей стали сразу рвать листовки, обжигающие 
руки. Но их, этих призывов, было так много.

В этот день все с особым усердием строили огневые точки, углуб-
ляли ров.

Ночью, когда женщины заснули, мы крадучись вышли из своего 
барака и поспешно стали собирать листовки. Сбрасывали охапками в 
яму, а потом засыпали землей. Хотелось как можно глубже втоптать 
документ измены в землю.

Рано утром, когда взошло солнце, поле было чистым, лишь на дне 
рва, в воде, плавали намокшие листовки.

Женщины удивлялись, радовались, пытались узнать, кто очистил 
поле, хотели поблагодарить. Мы молчали. Мне, которая с детства при-
выкла вести дневник, хранить письма, сочинения, открытки (эта при-
вычка осталась у меня до сих пор), очень хотелось оставить листовку, 
показать ее родителям, учителям, ребятам. Вовремя спохватилась: а 
если попаду в плен? И этот пропуск? Нет! Нет! Могу и погибнуть, ведь 
война, а в кармане — ненавистная листовка, листовка-пропуск.

Одна мысль, что тебя заподозрят в измене, повергала в ужас, было 
страшно.

Противотанковый ров с каждым днем тянулся все дальше и дальше, 
а война подступала все ближе и ближе. Как я страдала, невольно слу-
шая, о чем ночью шептались женщины. Неужели Калинин сдан врагу? 
Плакали, пряча лицо в подушку, набитую соломой. Горестно вздыхали: 
как дети, муж?

Но ни одна из них не показала нам, девочкам, что страдает, что по-
теряла веру в возвращение домой, веру в Родину.

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
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Спасибо им! 
Трудно, невозможно передать словами то чувство, которое охватило 

каждую из нас, когда садились в теплушки и на открытые платформы.
Гудок паровоза. Громкое: «Ура!» Говор колес. 
Возвращаемся домой, к себе, к родным, в Калинин.
Но не прошло и часа, как где-то поблизости загремело, заухало. К 

счастью, мы не пострадали от бомбежки.
Вот и Калинин. Захотелось выпрыгнуть из вагона и бежать, бежать 

домой.
Я знала, что от радости люди плачут, видела подобное в кино. Теперь 

же сама, обливаясь слезами, долго не выпускала маму из объятий.
Как же она страдала, моя мамочка: от сына — ни строчки, из 

Ленинграда известий нет, и дочь вернется ли? Предчувствовала ско-
рую разлуку с мужем, разлуку навсегда. Не думала, что шесть лет не 
увидит сына.

Первое сентября — начало учебного года. Школа закрыта. Занятия 
отменены. Впереди — неизвестность.

Веду дневник. Это летопись лихолетья, взгляд школьницы Жени 
Байдаковой на все происходящее. 

63 года храню я этот дневник. Странички пожелтели, предложения, 
иногда впопыхах написанные карандашом, едва можно разобрать. В 
них крик души девочки, увидевшей не в кино, а в жизни горящий го-
род, услышавшей леденящий душу крик раненого ребенка, ужас, охва-
тивший ее, когда в нескончаемом потоке беженцев она, казалось, на-
всегда теряет самого дорогого человека — мать.

«Похоронки, раны, пепелища». Память рвет душу. Война не отсту-
пает от меня. Прошлое и настоящее. «Времен связующая нить».

Мое оружие — слово. Мне 81 год, а им, моим слушателям, по 16–17. 
Но мы понимаем друг друга.

Я люблю свою многострадальную Родину, стремлюсь воспитать 
у молодежи любовь к людям, ко всему живому, сохранить светлую 
память о тех, кто отстоял мир от фашизма, предостеречь от пожара 
войны.

МОЙ ВЕТЕРАНСКИЙ ДОЛГ
П.П. Рыбалко

Рыбалко Петр Порфирьевич. Лектор 
краевого звена. Полковник в отставке, 
участник Отечественной войны. Бывший 
старший преподаватель философии кафед-
ры общественных наук военного училища. 

Образование — исторический и фи-
лософский факультеты МГУ имени М.В. 
Ломоносова и адъюнктура ВПА име-
ни В.И. Ленина без защиты диссерта-
ции — переехал на юг. После войны до 
1953 года служил в Государственном 
Краснознаменном Научно-испытательном 
институте ВВС (Чкаловская). 

С 1953 года — на преподавательской 
работе в военных училищах ВВС. По 
просьбе маршала Ф.И. Голикова собирал 
материалы о полке Красных Орлов, где 
он был рядовым бойцом-пулеметчиком. Написал лекцию и оформил 
альбом полка. С 1958 года принят в члены общества «Знание», читал 
публичные лекции. Выполнял отдельные поручения маршала по сбору 
и обработке материала по истории полка и 29-й дивизии Восточного 
фронта периода Гражданской войны для его воспоминаний, получил хо-
роший отзыв. Работал заочно над кандидатской диссертацией «О воен-
но-патриотическом воспитании молодежи» в ВПА имени В.И. Ленина. 
Несколько раз встречался с писателем И.Ф. Стаднюком — своим зем-
ляком, перенимая его опыт работы с материалами Отечественной вой-
ны. Встречал и сопровождал командарма 64-й армии Героя Советского 
Союза М.С. Шумилова по приезде его в город Шадринск. С его вы-

Петр Порфирьевич Рыбалко, 
лектор краевого звена, 
полковник в отставке

МОЙ ВЕТЕРАНСКИЙ ДОЛГ
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ступлений сделал ряд заметок, после чего написал лекцию «Как был 
пленен Паулюс и его штаб», которую часто читал молодежи. В пери-
од службы не только теоретически занимался военно-патриотическим 
воспитанием, но и практически организацией, будучи пропагандистом 
политотдела военкомата Удмуртской Республики. Обобщенный мною 
опыт Политуправлением УрВО рекомендован военкоматам для рас-
пространения во всех школах Урала. 

Являюсь участником двух Всесоюзных научно-практических конфе-
ренций (Молдавия и Ставрополь), Всероссийской — в Новороссийске 
и краевой — в Адлере, где выступал с разными докладами на воен-
но-патриотические темы. Читаю лекции о Брестской крепости, о роли 
альпинистов в защите перевалов кавказского хребта в Отечественную 
войну, о подвигах советских летчиков в годы Отечественной войны 
(М.П. Девятаев и Катя Зеленко), о космонавтике, где мною разработана 
лекция о Ю.В. Кондратюке — теоретике космонавтики, нашем земля-
ке. Она вошла в книгу памяти края № 19 1998 года «Устремленные в 
небо» под названием «Тайна ученого самоучки». 

Однажды случайно состоялась встреча с Героем России генерал-
полковником В.С. Михайловым в Армавирском училище, где я часто 
выступаю. В беседе он поинтересовался теоретиком космонавтики 
Ю.В.Кондратюком. Он прочитал всю лекцию, с моего согласия передал 
ее двум генералам и сказал: «Хорошая лекция. Возьмите. Прочитайте, 
размножьте, чтобы знали другие». 

Много замыслов о написании других лекций. Для получения раз-
нообразной информации выписываю ряд журналов и газет с военным 
уклоном, в том числе журнал общества «Новые знания». Много не-
решенных проблем. Нет организатора лекций. Поэтому сам являюсь 
организатором и исполнителем. А если бы была помощь от общества и 
ветеранской организации, можно бы увеличить во много раз количест-
во выступлений. Однако никто этим заниматься не хочет.

Большой толчок дало празднование 50-летия Дня Победы. С это-
го периода каждый год я делал 120 выступлений. А всего у меня сей-
час 850 выступлений. Будучи в санаториях Пятигорска, Кисловодска, 
в Краснодаре экономил время и выступал по 14–18 раз. Считаю, что 
лектор везде должен быть лектором. По просьбе Управления воспи-
тательной работы СКВО выступил около 20 раз в воинских частях, в 
том числе в 205-й мотобригаде и в вертолетном полку, которые ведут 
боевые действия в Чечне. Такое количество выступлений достигается, 
в основном, здоровым образом жизни. Там, где я служил, всегда был 
нештатным физруком. При всех недостатках состояния здоровья чувст-
вую себя в основном нормально и не забываю физзарядку. 
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Б.Ф. Марков

ПАМЯТЬ
ЭССЕ

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

1.
— Ладно, устраивайтесь, — неохотно сказал простуженным голо-

сом этот немолодой, крепко сбитый мужчина. Он резко оттолкнул вес-
лом лодку от берега, и она вдруг стала легкой, но непослушной. Волна 
сначала медленно развернула ее против течения, потом закружила волч-
ком, и Григорьеву стоило немалого труда вывести ее из водоворота. 

Федор Алексеевич побледнел, вновь налегая на весла.
— Не случайная эта ямища. Их хватает тут. Течение за многие годы 

сглаживает воронки на дне, заносит их илом или песком. А тут, ви-
дишь, еще не занесло, — лицо Григорьева стало чуть отрешенным и 
неулыбчивым. — А ведь прошло, без малого, сорок лет…

На мгновение мне даже показалось, что глаза его увидели в эту 
минуту то, что не мог увидеть никто другой. Он продолжал грести 
как-то машинально, заученно, словно ему не стоило никаких усилий 
ворочать веслами по тяжелой воде. И только неровное дыхание вы-
давало всю тяжесть этой добровольной переправы на левый берег 
Невы.

Лодку лихо обгоняли моторки и катера. Потом медленно проплыл 
мимо теплоход и, наверное, со стороны могло показаться, что в лодке 
сидят люди, которым было незачем спешить туда, куда переправлялся 
весь люд в тот день — на «Невский пятачок». Тогда, в середине семи-
десятых, встречи ветеранов «пятачка» были куда более многочислен-
ными, чем теперь.

Но Григорьев тоже торопился. Торопились его руки, которые от 
волнения и первой усталости все чаще не справлялись с веслами, они 
скользили по воде, разбрасывая острые и холодные брызги.

— Может, все-таки я буду грести? — попытался я снова, как и на 
берегу, убедить этого пожилого ветерана.

— Нет, — процедил он упрямо.
И я понял, окончательно понял, что это не упрямство бывшего сол-

дата, это боевая проверка самого себя, своей воли, своей жизненной 
силы.

На середине реки Григорьев вдруг пригнул голову и как-то упруго 
выдавил из себя:

— Вот туточки все начиналось…
— Что начиналось?
— Главное…
Он неожиданно улыбнулся, взглянул на неуютное по-осеннему 

небо. Над Невой было ветряно, только слева приглушенно доносились 
жесткие маршевые звуки духового оркестра.

— Главное начиналось здесь. Представьте себе: глухая как будто 
ночь, тягучая тишина. И вдруг резко — визг, грохот, зарницы, фон-
таны воды, слепящие глаза ракеты… Вода будто начинала гудеть. И 
вдруг начинаешь понимать, что страшна не эта какофония смерти. 
Страшна была мысль, что вдруг не доберешься туда… на помощь. И 
мы в лодках почему-то начинали кричать во всю глотку: «Быстрей, 
наседай, быстрей, быстрей вперед к берегу, к своим!» А потом кри-
чали: «Ура!» Хотя еще в лодке сидим, не по земле бежим. И так — до 
первых траншей.

Федор Алексеевич помолчал и неожиданно осипшим голосом не-
громко произнес:

Борис Федорович Марков
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— Как-то выглядываю из вязкого окопа — утро было солнечное — и 
вижу: на правом берегу, у наших, вдруг стена бумажного комбината на-
чинает медленно, беззвучно оседать. Поднимается густой дым, и вдруг 
высоко в небе появляется красное полотнище. Оно витает в высоте, 
будто знамя. Мистика какая-то. Немцы, видимо, тоже заметили легкое 
полотнище и устроили пальбу из орудий. А знамя витает и под ветром 
плывет по воздуху в нашу сторону, словно на подмогу нам. Подумалось 
тогда: даже небеса подбадривают нас. Словно кто-то хотел сказать, что 
наша жизнь вечна. Красная ткань потом улеглась на Неву и поплыла в 
сторону города, будто неся ему весть о нашей борьбе. И подумал по-
чему-то уверенно, что даже если погибну, жизнь будет продолжаться. 
А ведь жизнь, понимаешь, это не только существование белка, это и 
память. А живая память — это мудрость. Понимаешь? А ведь в ту пору 
мне шел только девятнадцатый годик. Мальчишка, одни словом…

Лодка уткнулась носом в крутой берег, усыпанный битым кирпичом. 
Григорьев неподвижно сидел, устало скинув побледневшие и влажные 
ладони на колени.

— Иди, — сказал он сипло. — Я тут побуду один…

2.
Я шел по израненной земле «пятачка», на котором тогда еще не рос-

ли деревья. Пробитые солдатские каски, фляги, коробки от противога-

Левый берег ждет…

Руины бумажной фабрики 

зов и забитые землей гильзы — все это действовало зримо, сильно и 
неотвратимо на человека, который не был на этом отвоеванном обруб-
ке земли в ту тяжелую годину.

Я бродил по этой взрытой-перерытой огнем земле, по старым засы-
панным траншеям, и в памяти невольно всплывали отдаленно знакомые 
картины раннего детства. Разбитая товарная «теплушка» с густым, ус-
тоявшимся запахом пота, дыма, пыли и смолы; густо и почти бесцветно 
горящее бревенчатое здание станции, визг бомб. Фашистские самоле-
ты заунывно и тряско гудели, кружились, снижались, не встречая со-
противления, прицельно стреляли по товарному составу. Мать выпрыг-
нула со мной из вагона, и мы бросились ничком на землю. Раздался 
поблизости крик женщины. Окровавленная, она ползла в нашу сторону 
и вдруг, метрах в трех от меня, обмякла и уронила голову. Ее пальцы 
еще несколько секунд царапали землю и вдруг бессильно разжались и 
замерли. 

Я прижался к матери и стал молить ее:
— Позови папу, позови папу.
— Папа воюет. Он скоро победит и придет. 
И снова — взрыв авиабомбы, звон в ушах, и я помню почти физи-

чески, как мать силой прижимает меня к земле.
Разве есть что-нибудь необычное в том, что совсем маленький ре-

бенок смог бы забыть такое? Что же тогда должны помнить эти люди, 
которые группами стоят на отвесном берегу и травмированном вражес-
кой жестокостью крохотном пространстве земли.

Запомнился мужчина небольшого роста с фиолетовыми крапинка-
ми на грубоватом лице. Я видел, как он отошел от обрыва медленно и 
осторожно, словно под ногами была не твердь земли, а что-то хрупкое 
и нежное. Присев на корточки, он поднял ржавую пустотелую гранату, 
подкинул ее на ладони и вдруг с силой метнул в сторону шоссе, за ко-
торым когда-то находились немецкие доты.

Человек поднялся и, внезапно захромав, двинулся к переправе. Он 
шел напряженно и, наверное, видел себя молодым.

А к берегу подходили и подходили люди. К переправе подплыва-
ли катера и из них выходили пожилые мужчины, женщины и совсем 
юные ребята. Я подошел к человеку, на груди которого была звезда 
Героя Советского Союза. Он стоял рядом с невысокой женщиной и го-
ворил что-то неторопливо и спокойно. Это был Владимир Николаевич 
Пчелинцев, один из тех, кто вместе с Феодосием Смолячковым стал 
зачинателем снайперского движения на Ленинградском фронте.

— Здесь мы начинали… 8 сентября, когда немцы, почти в откры-
тую, шли вон там, где теперь дорога. Они шли колонной, с флажками 
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в сторону Шлиссельбурга. И вот тогда-то я открыл свой снайперский 
счет. Видел в бинокль, как они словно опешили, сгрудились от неожи-
данности, и вдруг стали рассыпаться и залегать у перелеска… Я как-
то сразу обрел уверенность. Знаете, именно солдатскую уверенность. 
Подумал: надо же, один удачный выстрел целую колонну напугал. Хотя 
бывает тяжко вспоминать те бои. Ведь рядом гибли наши парни. Порой 
глупо гибли. Шли напропалую. Помню юную санитарку, которая на 
своих плечах выносила раненых. Разве такое забудешь? Недавно про-
читал стихи, не помню чьи:

Мне кажется, где-то шуршат на излете снаряды,
и «фаусты» воют, и рвутся гранаты опять…
Послушай-ка, память,
А может, быть может, не надо
Об этом так часто,
Пронзительно так вспоминать?

Пронзительная память. Пожалуй, ни в одном языке нет такого сло-
восочетания, до боли точного по смыслу. И эта боль не убывает с года-
ми, и нет от нее лекарств.

3.
Сегодня в Невской Дубровке мало что напоминает о былом. Новые 

дома, школы, новый деревообрабатывающий комбинат, Дворец культу-
ры с музеем, бульвар с густой зеленью, парк.

Но жива и иная память, с которой поселок никак не может расстать-
ся до сих пор. Проходят мирно дни, и вдруг прошлое горячо обжигает 
тех, кто никогда не знал войны.

Я помню то весеннее утро. В поселке внешне все было буднично и 
тихо. И все же здесь остро ощущалось тревожное напряжение. В одном 
из кабинетов комбината звонили телефоны. Входили и выходили люди. 
Группа молодых парней отправилась оцеплять жилые дома у мыса, где 
вчера вновь нашли крупнокалиберные снаряды и мины.

В кабинете директора шло последнее совещание штаба по обеспе-
чению безопасности жителей поселка. Нужно было предусмотреть лю-
бые случайности и без лишней паники эвакуировать жителей из опас-
ной зоны, вывезти детей из яслей, помочь энергетикам и коммуналь-
ным работникам подготовить все необходимое, чтобы в случае взрыва 
не пострадали электросеть и водоснабжение. 

Пожалуй, самыми спокойными в эти минуты были саперы. 
Лейтенант Петр Граб заранее рассчитал все до мелочей и теперь, 

видимо, для собственного успокоения решал незамысловатую шах-
матную задачу. Отдыхали солдаты пиротехнического расчета. В углу 
сидел белорус Бакуневич. Почти всю ночь ему пришлось простоять 
наедине с 210-миллимитровыми снарядами. Под утро его сменили 
литовец Микутис и украинец Рудик. Неспешно попивал горячий чай 
рядовой Поливко. Это он на рассвете вырыл рядом со снарядами яму 
в три метра глубиной, на дно которой предстояло осторожно опустить 
«памятки войны» — смертоносный груз: снаряды вывозить уже было 
нельзя. Если бы они взорвались, осколки могли разлететься по кило-
метровому радиусу.

Через час, когда все было подготовлено к операции, на мыс пошли 
трое. Четвертым, после утомительных переговоров, стал журналист.

И вот я вижу увесистый снаряд, покрытый земляной засохшей кор-
кой. Он лежит на самом краю ямы, совсем рядом. Сержант Бессарабов 
подходит к нему. Недружелюбно смотрит на меня и негромко требует: 
«Отойдите дальше, за бугор».

Потом становится на корточки. Я вижу, как осторожно, бесконечно 
долго, он кончиками пальцев выгребает из-под снаряда песок. Немного 
помедлив, пропускает под снарядом трос, снова с предосторожностя-
ми отгребает саперной лопаткой землю и, как мне кажется, очень мед-
ленно отходит.

Памятный знак недалеко  
от братских могил.  

За ним — плацдарм

Результат работы 
поисковиков всего за один 

день. Они работают 
десятки лет, и работы не 

убавляется... 

Здесь хоронят найденных  
на плацдарме солдат

ПАМЯТЬ
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Теперь наступает очередь рядовых Протасевича и Тарановича. Они 
заносят трос к Неве и скрываются за надежным склоном, который, 
быть может, когда спасал других.

Почти на ощупь, бережно, солдаты начинают тросом подтягивать 
снаряд к яме и медленно опускать на дно. Бессарабов снова бежит к 
яме, лопатой, также не спеша, малыми комьями (утомительно долго), 
засыпает яму, поджигает бикфордов шнур и стремительно бежит назад, 
в укрытие. 

Глухой взрыв сотрясает землю.
Я смотрю на свою руку и только тут замечаю, что пальцы почти 

мертвой хваткой вцепились в пожухлый дерн.
В тот день еще несколько взрывов раздалось в поселке. А затем на-

ступила тишина, и пришло мирное успокоение. Я сидел на бугорке, 
и мне казалось, что я видел то, что никогда не видел и не испытывал. 
Чудилось, что на меня тоже кто-то смотрит и о чем-то напоминает. 

Но ОНИ, действительно, на нас, живущих ныне, смотрят. Со ста-
рых фотографий, они говорят с нами написанными ими давным-давно 
письмами-треугольниками, дневниками, скороспешными весточками, 
войсковыми приказами, клятвами у знамен, музейными экспонатами, 
обелисками и памятниками…

Память не умирает.
Память разговаривает с нами и сегодня. Память как завещание. 

Потому что она — кровная история нашей страны и ее будущее. Пусть 
это не звучит высокопарно…

Тяжелый танк «КВ-1А», поднятый со дна Невы  
весной 2003 года

Б.Ф. Марков

НОЧНЫЕ ТРОПЫ 
ПАРТИЗАНСКОГО  
ДЕДА ВЛАСА
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Множество дорог пересекает нашу землю. Через леса и горы, через 

холмы и болотные топи бегут они, большие и маленькие, магистраль-
ные и проселочные. Но такая дорога — одна!

Беспокойными изгибами мчится она от Ржевки к неприметной де-
ревушке Кокарево и вдруг обрывается у тяжелых и своенравных вод 
Ладожского озера. У самого берега — светлый и простой памятник-
символ «Разорванное кольцо» с вечно застывшим отпечатком автомо-
бильной шины на бетоне. Вокруг — почтительная и густая тишина. 

Если присмотреться, то среди мелколесья до сих пор можно разли-
чить вещественные следы былых воинских будней: буйно заросшие и 
полузасыпанные траншеи, земляные вздутия от блиндажей и дотов.

Дорога жизни! Легендарная магистраль мужества, самоотвержен-
ности, выносливости и стойкости тысяч и тысяч ленинградцев, моря-
ков, шоферов, зенитчиков, саперов…

Да, много воды утекло с тех пор, когда спецгруппа под командова-
нием Леонида Николаевича Соколова 17 ноября 1941 года начала ис-
пытывать твердость раннего ладожского льда, по которому уже через 
пять дней пролегла первая пробная автомобильная колея.
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И все-таки первыми, кто рискнул пройти по еще не устоявшемуся, 
хрупкому и коварному льду Ладоги, были отважные партизаны из ле-
нинградского отряда № 164, которым командовал 30-летний инженер 
Дмитрий Иванович Власов, или «Дед Влас», как называли его в те су-
ровые годы скупые армейские сводки. Выполнив в тылу врага боевое 
задание, боевая группа нашла единственно возможный в тех условиях 
путь возвращения из мгинских лесов в заблокированный город — че-
рез Ладожское озеро. Об этом беспримерном переходе и рассказывает 
наше повествование.

МГИНСКИЕ ЛЕСА
1.
Дед Влас замер и незаметно подал условный знак:
— Тише!
Где-то неподалеку подозрительно зашуршали опавшие листья. И 

вновь все стихло, словно кто-то неизвестный притаился в чаще, по-
чувствовав приближение опасности. Дед Влас вопросительно посмот-
рел на застывших в напряженных позах партизан. Одетые в одинако-
вые, еще непросохшие от дождя телогрейки, они были очень похожи 
друг на друга своими грубоватыми, обветренными лицами.

Трудно было предположить, что в такое время мог кто-то появиться в 
этом глухом районе мгинских лесов. Правда, в последнее время в отряде 
все острее чувствовали, что немцев всерьез начинает беспокоить неуло-
вимый и незримый лесной фронт. Но в глубь леса карательные отряды в 
такие непогожие октябрьские дни шли не очень охотно, предпочитая ус-
траивать засады на дорогах и лесных тропах. Между деревьями все чаще 
появлялись проволочные «сети», увешенные пустыми консервными 
банками, на ветках «вырастали» смертоносные плоды — подвешенные 
мины, которые могли сорваться даже при малейшем соприкосновении с 
деревом. То и дело тишину леса около дорог нарушали неестественно 
громкие, но бесприцельные пулеметные очереди с бронемашин в сторону 
придорожных кустарников или пожухлых зарослей, которые неожиданно 
тревожно и подозрительно шуршали от каждого дуновения ветра.

Но такая тактика «на испуг» не приносила врагу сколько-нибудь 
ощутимых результатов. Партизаны, как правило, избегали оживленных 
дорог, просек, продолжая творить свои «крамолы» в самых неожидан-
ных местах.

Вскоре стало очевидным, что тыловые подразделения немцев боль-
ше не намерены терпеть за своей спиной партизан, решив расправить-
ся с ними одним махом с помощью более крупных воинских подраз-
делений.

Дед Влас отлично понимал всю опасность таких, как сегодня, мно-
гокилометровых разведывательных походов под боком у врага. Но знал 
он и то, с каким нетерпением ждал Партизанский штаб в Ленинграде 
его очередных радиодонесений. Одновременно, ведя негласную раз-
ведку на прифронтовом участке Мга — Шапки — Малукса, партизаны 
успевали проводить диверсионные операции, разрушали вражеские 
коммуникации, истребляли немногочисленные группы солдат, мешали 
нормальному снабжению гитлеровских войск продуктами, минирова-
ли стратегически важные транспортные магистрали…

…Выждав еще некоторое время, группа приблизилась к широкой 
дороге, которую необходимо было пересечь, чтобы попасть в свой по-
таенный лесной лагерь.

— Смотрите, — тихо произнес командир. 
— Действительно, странно. Что-то новенькое напоследок пригото-

вили непрошеные гости, — отозвался всегда оживленный Федорин.
Еще позавчера дорога выглядела совсем иначе — размытая, вязкая 

от прошедшего дождя, с глубокими следами буксующих автомобиль-
ных колес. Сейчас же она была плотно выстлана жердняком.

Федорин присвистнул.
— Эге, значит, тут должна пройти колонна машин. Какой же леший 

тогда заставил так «заасфальтировать» путь-дороженьку?
— Точно! — согласился командир и напряженно прислушался. — 

Надо выждать…
Вскоре слева донесся слабый шум моторов. Переглянувшись, пар-

тизаны быстро, словно по команде, отошли от дороги и тут же были 
вынуждены залечь за деревьями и поредевшими кустарниками. 

Из-за поворота неожиданно появилась пешая колонна немцев. 
Отступать в глубь леса было поздно. Дед Влас перекатился за кочку у 
березы, с тревогой наблюдая за притаившимися партизанами. Федорин 
и сухощавый Тимофей Кузнецов лежали в опасной близости от обочи-
ны дороги, зажав в руках гранаты.

Колонна приближалась. Немцы шли плотным строем, здоровые, об-
вешанные автоматами, ручными пулеметами и какими-то незнакомы-
ми металлическими цилиндрами на поясах. Впереди, как-то особенно 
держа голову, вышагивал офицер со строго-бесстрастным лицом.

Дед Влас видел, как вздрогнула рука Федорина, и глазами приказал: 
спокойно!

И тут произошло непредвиденное. Откуда ни возьмись, к колонне 
выскочила маленькая, облезлая, до невозможности грязная собака. Она 
с неистребимым ожесточением залаяла на выехавшие навстречу кры-
тые грузовики. Пеший офицер громко скомандовал:
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— Рехтс!
Колонна отступила к противоположной от партизан обочине. Машины 

медленно проезжали мимо, и деду Власу показалось, что один из шофе-
ров с неприязнью посмотрел в его сторону. Командир невольно сжался и 
привычным, заученным жестом приказал: приготовиться к бою!

Но ни одна машина не притормозила, и вскоре они скрылись за лес-
ным поворотом. Офицер что-то сказал добродушному на вид рыжему 
солдату. Тот лениво улыбнулся и неохотно двинулся в сторону остер-
венело лающей собачки. Худое четвероногое существо, будто почуяв 
недоброе, отскочило в сторону Федорина, испуганно глянуло на него, 
неподвижного, вросшего в сырую мякоть земли, и нерешительно гав-
кнуло. Деду Власу было видно, как напряглось тело бывшего балтий-
ского моряка, готового броситься на врага. Но рыжий солдат, ничего 
не подозревая, тихо поманил к себе животное, навел на него автомат. 
Потом, решив, видимо, не нарушать лесную тишину ненужным шу-
мом, ударил собаку массивным ботинком. Она заскулила и потерянно 
вытянулась на опавших листьях. 

Офицер недовольно махнул рукой, и колонна неспешно отправи-
лась дальше. Собака вскочила и бросилась следом, ожесточенно лая на 
обидчика. Раздался выстрел, и все стихло.

— Эх, надо было бы окрестить их огоньком, — сокрушенно прошеп-
тал Кузнецов и поднялся, сбрасывая с ватника грязь. — Жаль, ушли прус-
саки сухими. Мы бы могли неожиданно из своих кустиков пальнуть. 

«Кровь за кровь, смерть за смерть!..» В ленинградских лесах звучит грозная 
партизанская клятва

— Нет, ребята, в разведке первое дело — нервы. Вскочить с грана-
той и броситься в драку немудрено. Куда труднее выдержать, затаиться 
ради более важной цели. 

— Жаль собачонку, — вздохнул Федорин. — И как немцы нас не 
заметили, диву даюсь.

— Значит, натренировали нас умело и от души. Как говорится — 
ниже травы и глубже лужи, — не без ехидства произнес Кузнецов. 

2.
Группа углублялась в чащу уверенно, ориентируясь по едва замет-

ным лесным признакам. Вскоре партизаны вышли к кромке мшисто-
го болота, за которым только сведущий человек смог бы обнаружить 
три неприметных холмика, покрытых валежником и слоем опавших 
листьев. И если бы не слегка замаскированные траншеи, огибавшие 
круговым фронтом это потаенное место, вряд ли кто-нибудь догадался 
бы, что здесь и разбит партизанский лагерь.

Разведчики почти бесшумно подошли к своей стоянке. Залегли. Дед 
Влас тихим свистом подал условный знак и стал ждать ответа. Сообщив 
пароль, партизаны поднялись во весь рост.

В укромной ложбине разожгли костер. На жерди висело ведро с похлеб-
кой, заправленной пшенкой. Возле землянок на бревнах расположились 
люди, счищая с одежды грязь и раскладывая у огня промокшие портянки.

К командиру мягко подошел радист Игорь Якимов.
— За время вашего отсутствия в лагере все было спокойно. Вот 

только, товарищ командир, тут неподалеку проходила женщина с ре-
бенком. 

— Кто?
— Женщина с ребенком, — повторил Игорь.
— Кто такая? Откуда, куда шла, когда? Почему не задержали до на-

шего возвращения? Расскажите все по порядку. Тут что-то не так.
— Но она обещала вернуться и рассказать, что делается в ближай-

шей деревне.
— А если она вернется с немцами? Вы об этом подумали? Будет она 

просто так бродить по лесу нехожеными тропками!
Якимов растерянно смотрел на командира.
Оказалось, что утром Игорь, находясь в карауле, внезапно обнару-

жил идущую в его сторону черноволосую женщину, которая на цыган-
ский манер несла за спиной ребенка. 

— Куда идете?
— Как куда! — невозмутимо ответила женщина. — К сестре в 

Березовку, она там у меня болеет.
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— Но ведь там немцы!
— А немцы сейчас везде.
— Я не могу пустить вас. Вам придется побыть здесь.
Женщина испуганно опустилась на пень и с мольбой запричитала:
— Что ты, миленький. Прошу, отпусти, прошу. Мне же идти надо.
— Вот что, — после долгих причитаний женщины неуверенно сказал 

Якимов. — Ты и впрямь иди, но когда возвращаться будешь, заходи и рас-
скажи, что в деревне у немцев увидишь, только о нас ни гу-гу. Понятно?

— Приду, приду! — поспешно бросила черноволосая и скрылась за 
деревьями.

Но сейчас Игорь, следя за выражением лица командира, почувство-
вал невольную тревогу и вдруг понял, что допустил, быть может, не-
поправимую ошибку.

— Ишь ты, разжалобился — женщина с ребенком. А если это… — 
Дед Влас нахмурился и жестко бросил. — Пошли сначала свяжемся со 
штабом, новостей много. А остальные… остальные пусть готовятся к 
уходу. Может быть, придется сниматься с места. Тем более уже срок…

Якимов готов был провалиться сквозь землю.

3.
Женщина с ребенком так и не вернулась.
Два дня партизаны не напоминали о себе немцам. С раннего утра они 

углубляли траншеи, готовили стрелковые ячейки для обороны на случай 
нападения на лагерь. Земля была податливая и еще хранила летнее тепло.

Дед Влас подозвал к себе Федора Алексеева, который, отложив са-
перную лопатку, с незнакомой для командира мечтательностью вгля-
дывался в сосны, в посветлевшее небо, в кромку коричневых, уже 
безжизненно застывающих болот, которые носили поэтические назва-
ния — Соколий мох, Макарьин мох.

— Федя, ты ведь опытный торфяник.
— Был торфяником.
— Что значит «был»? И будешь. Скажи, болота, по которым мы 

каждый день шлепаем, годятся на добычу торфа?
— А отчего же нет? Только надо сделать инструментальную развед-

ку глубины залегания, а потом осушить. А что, командир, после войны 
займемся. Топливо всегда нужно.

— Выходит, эти смурые на вид болота, которые мы не раз проклина-
ли, богатство наше? — вставил комиссар отряда Пржевальский.

— Да, тут торфа нарезать можно немало. А вот вида они не имеют и 
удобства сейчас никакого. Да и пыльная работа с торфом, прямо скажу. 
Но нужная. Это мы понимаем. 

— Особенно сейчас, — кивнул Лев Трещев. — Вот бы эти кусочки 
городу. Было бы кстати. А вид, я вам скажу, на эти болота сверху, с 
самолета, не такой уж и угрюмый. Они сверху, как сдобные пироги, 
подрумяненные солнцем. Красиво отсвечивают плесами. Сам видел.

В середине дня неожиданно пошел крупный снег. Подул промозглый 
северо-восточный ветер. Оставив в лагере караульный наряд, Дед Влас 
собрал в узкой землянке партизан, разложил перед ними планшеты и 
начал подробно объяснять, как и в каком направлении будет двигаться 
отряд к своим. Тут же были распределены боезапасы, определены мес-
та сбора в случае отрыва кого-нибудь от группы. 

Внезапно резко скрипнула навесная дверь и в землянку ввалился, на 
ходу докладывая, связной.

— Товарищ командир! Наблюдатель на вырубке видит за болотом 
каких-то людей и подводы. И среди них, кажется, женщина.

— Кто такие?
— Неизвестно.
— Приказываю в контакт не входить. Быстро свертывать лагерь.
Уже через пару минут лагерь опустел. Еще бы немного и партизаны 

попали под мощный минометный налет немцев. Разрывные пули взла-
мывали ветви деревьев. Осколки взрыхляли покрытия землянок. На вы-
рубке заработали автоматы. Несколько десятков зеленых фигур перебе-
гали в сторону траншей, сосредотачиваясь для решительного удара. 

Партизаны без потерь перебежками углублялись в спасительный 
лес. До них еще долго доносились выстрелы и взрывы гранат, которы-
ми, наверное, немцы забрасывали опустевшие землянки.

— Как с призраками воюют, — усмехнулся Алексеев. — Ничего, 
пусть потратят боезапасы. Пока не разберутся, в погоню не бросятся.

4.
Впереди у партизан была неимоверно трудная лесная дорога че-

рез ошмарины болот. Нужно было пройти ночным маршем не менее 
двадцати километров, чтобы окончательно оторваться от противника и 
добраться до стоянки, где были припрятаны запасные сухари и концен-
траты. В пути то и дело попадались болота. 

Теперь, вероятно, не так легко найти человека, кто хаживал по доб-
рой воле мшистыми вязкими болотами, кто испытывал на себе всю 
изнурительность таких переходов. Ноги предательски проваливаются 
в мох-долгунец, погружаются, выжимают из-под себя ледяную воду, 
нащупывают кочки и пружинистые переплетения вымерших растений, 
которые способны выдержать человека. Но и эта «твердь» порой быва-
ет ненадежной. 
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Через несколько минут ноги чугунеют, становятся непослушными и 
почти неуправляемыми. Уставшие донельзя, они ступают, куда попало, 
подкашиваются, тянут вниз, в холодную топь, погружаются выше го-
ленища. Сапоги мигом наполняются тяжелой и упругой, как ртуть, во-
дянистой жижей. Человек снова и снова теряет равновесие, оседает, но 
вновь поднимается и через силу делает очередной шаг, невольно стре-
мится к ближней рыже-изумрудной кочке, которая притягивает к себе, 
обещая свою спасительную бархатистую подстилку. Но кочка жестоко 
обманывает, погружается под ногой, отнимая, казалось бы, последние 
силы. А человек все-таки поднимается и идет дальше к заветной опуш-
ке с чахлыми деревцами, не подозревая в полной мере, какие богатыр-
ские силы заложены в его теле.

Партизаны шли долго, молча, и лишь по временам Дед Влас устраи-
вал переклички. Наконец, они вышли на твердое боровое место.

— Еще немного пройдем в глубину леса и устроим привал, — под-
бадривал партизан комиссар.

Дорогу прервал безымянный чистенький ручей. Командир достал 
планшет с картой, сориентировал ее по компасу. Точно! Вот густой 
ельник — где-то здесь была первая стоянка при переходе в тыл врага. 
Партизаны принялись быстро ощупывать холмики, перебирать валеж-
ник и комья земли. 

— Нашел! — подал знак Кузнецов. — Вот наши мешки. Целенькие.
— Оказывается, и иголку в лесу можно найти! — устало рассмеялся 

Иван Скиба.
— Выходит, так.
— Переобуться, перекусить, обсушиться и собраться в путь. На все 

— сорок минут, — распорядился Дед Влас.
— Маловато, товарищ командир, да ничего, — вздохнул Скиба. — 

Зато у нас теперь сухари, крупа и сухая земля.
— Маловато или не маловато, да как бы нам не уйти отсюда поздно-

вато, — усмехнулся Трещев. 
— Прошу разговаривать тише, — сухо вставил Пржевальский. 

— Иначе, Иван, немец лишит тебя сухарей. Не исключено, что непри-
ятель, не успев замкнуть нас в кольцо, бросится в погоню.

— Так оно наверняка и будет, — подтвердил Дед Влас. — 
Необходимо выслать разведгруппу и заодно проверить переправу 
через реку Мгу. 

Бесшумно, настороженно прислушиваясь к неясным шорохам, из-
бегая хоженых мест, разведгруппа продвигалась к уже знакомой узкой 
излучине реки, где должны были находиться полузамаскированные, 
вразброс уложенные бревна для устройства переправы. Схема ледового похода Д.И. Власова
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К реке вышли неожиданно быстро, отойдя всего лишь на какой-то 
километр от основной группы отряда. Партизаны залегли, всматрива-
ясь в противоположный, близкий и притихший берег, который выгля-
дел отсюда уютным и совершенно безопасным. Вокруг не было ника-
ких признаков жизни.

— Перейдем и проверим? — прошептал Кузнецов.
— Что-то не нравится мне тут, — шепотом произнес Веселовский, 

всматриваясь вперед, взглядом ощупывая аккуратно подмятую кем-то 
пожухлую и заиндевелую траву. — Будто разлеживался кто-то, а?

— Черт его знает! — ответил Коршунов, пригибая невольно голову 
к земле.

— Переправляться будем по одному, — прошептал снова Кузнецов. 

5.
Дед Влас сидел с Пржевальским, изучая потрепанную версто-

вую карту в поисках наиболее безопасного пути для перехода линии 
фронта.

— Идти нам еще зигзагами километров пятнадцать, — наконец, про-
говорил командир. — По пути может быть всякое. Ближе к линии фрон-
та — больше воинских частей врага. Надо еще раз внушить всем, что 
с неприятелем всегда следует действовать смело и решительно, что мы 
идем по своей земле, что для немца здесь все чуждое. Но осторожность 
в таких условиях только помогает. Будем обходить все населенные пунк-
ты. Кроме деревни Войтолово. Здесь, по данным нашей разведки, нахо-
дится склад горючего. Нужно бы перед переходом взорвать его.

— Хорош был бы прощальный гостинец, — кивнул комиссар. — 
Послушай, командир, никак стреляют? 

Партизаны вскочили как по команде. С той стороны, куда час назад ушла 
разведгруппа, стали все отчетливее доноситься автоматные очереди.

Дед Влас непривычно громко скомандовал:
— Вперед, группами!
Отряд подоспел вовремя. Небольшая группа карателей, человек де-

сять, беспрерывно строча пулеметами, прижимала разведчиков к поло-
гому берегу. Отползая к реке, они отвечали редкими винтовочными вы-
стрелами. Подоспевшие партизаны в открытую бросились на выручку. 
От неожиданного нападения немцы беспорядочно заметались и, не вы-
держав натиска всего отряда в двадцать пять стволов, стали поспешно 
откатываться в чащу леса.

— Отставить преследование! Быстро отходим от реки, — приказал 
командир, зная всю опасность отрыва от отряда разгоряченных схваткой 
молодых партизан. Он не исключал того, что поодаль могла притаиться 

и более крупная засада карателей, и тогда большие потери были бы не-
избежны. — Что произошло?

— Уничтожен немецкий офицер. И двое наших ребят погибли… 
Это были первые потери отряда за все время рейда. Командир опус-

тил голову. Партизаны молчали.
— Как же вы попали в засаду? 
— Сидим, осматриваемся, думаем, как бы реку незаметно перейти. 

И тут вдруг сзади: «Хенде хох! Рус, сдавайсь!» Оборачиваемся как гро-
мом пораженные. Даже мысль мелькнула — шутит кто-то из своих. Но 
нет, стоит сзади офицер в шагах двадцати от нас и пистолетом целит. 
Мы так и онемели сначала. Ну, думаем, сгинули, подвели вас, попали в 
хитрую ловушку. Не уйти! Рукой потянешься — убьет. А фриц уже це-
лится в Клепаносова, кричит: «Вставайт!» Тут Амбросов схватил свою 
самозарядку — откуда только ловкость взялась — и в офицера в упор. И 
сразу из-за кустов автоматы. Видно, думали живьем нас взять. Сначала 
поверх голов стреляли. А потом… В общем, двоих недосчитались.

— Да-а, — протянул Дед Влас. — Видимо, замаскированная пере-
права и натолкнула немцев на мысль, что ею могут воспользоваться 
партизаны. Вот и спрятали засаду. Увидели, что вас мало, и решили 
взять живьем. Молодцы, не дались!

— А немцы трусливы в лесу, не приняли боя, — медленно прого-
ворил комиссар. Дали стрекоча, как увидели нас. Теперь, пока силу не 
утроят, не сунутся сюда. 

— Возможно, возможно, — задумался командир, мрачно погляды-
вая на погибших ребят. И вдруг твердо сказал: — Вот что… Поскольку 
мы обнаружены, похороним товарищей со всеми воинскими почес-
тями. Дадим салют. Пусть слышит враг, что партизаны не боятся его, 
пусть знают, что земля наша ими не завоевана.

Брошенный немцами убитый офицер оказался обер-лейтенантом 
Шмалем. Дед Влас внимательно обследовал содержимое его полевой 
сумки и среди документов, приказов о ликвидации партизан и копий 
донесений об их поисках обнаружил неоценимые для разведотделов 
немецкие и финские карты с полной топографией местности и распо-
ложением близлежащих немецких частей. 

— Тоже мне, вояки! — сплюнул Федорин. — Командира своего бро-
сили, надо же! 

— Противника нельзя недооценивать, а в том, что они его бросили, 
сказалось и наше внезапное появление.

— Это неважно. Командира оставлять — последнее дело, — наста-
ивал Федорин, посматривая на офицерский мундир с железным крес-
том.  — Хотя карателю карающая смерть.
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6.
Повалил снег. Снова подул резкий северо-восточный ветер и стал 

зябко рыскать между оголенными поздним октябрем деревьями. Чтобы 
не оставлять следов на снегу, Дед Влас провел отряд кромкой реки в 
глубь леса на дневку. Партизаны по старой и проверенной привычке 
отрыли для себя неглубокие окопчики так, чтобы в случае нападения 
можно было дать круговой бой. Приказав замаскироваться ельником, 
командир выставил перед стоянкой караулы. 

Издали, со стороны проселочной дороги, донесся слабый гул бро-
нетранспортеров. Иногда до партизан долетали редкие автоматные 
очереди. Видимо, немцы по заведенному обычаю для острастки наугад 
простреливали лес.

Снег перестал лишь к полудню, успев начисто замести следы к пар-
тизанской стоянке.

«Это нам на руку», — решил про себя командир. Он удобно устро-
ился в своем окопчике, утепленном еловыми лапами, и попытался хоть 
немного подремать. Но сон долго не приходил. Невольно вспомнились 
дом у Невы, жена, сидящая у лампы и спокойно проверяющая учени-
ческие тетрадки. Однако эта непритязательная картина показалась ему 
какой-то нереальной и бесконечно далекой…

Темнело по-осеннему быстро. Ветер, нагнавший тяжелые и липкие 
тучи, вдруг круто переменил направление и морозно забил в лица пос-
троенных по команде командира партизан.

— Товарищи! Мы выполнили свою задачу в тылу врага. Задачу 
сложную, но нужную для нашей общей победы над врагом. Теперь мы 
должны незаметно подойти к линии фронта, уничтожить склад горю-
чего в деревне Войтолово и без потерь выйти к нашим.

— Долго нам еще идти? — спросил Скиба.
— Часа четыре после заката. 
— А в деревне жители есть?
— Какие жители? — перебил его Сенкевич, бывший ветеринарный 

врач. — Там же линия фронта.
Дед Влас взглянул на светящийся циферблат часов. Было семь часов 

вечера.
Чем ближе отряд подходил к передовой, тем отчетливее долетало 

до партизан эхо монотонных орудийных выстрелов. Изредка мелькали 
всполохи от дальних взрывов. 

Шли, как всегда, неторопливо, с большими предосторожностями, 
храня полное молчание. Часа через два Дед Влас остановил партизан, 
заметив впереди слабое мерцание огней. Свернув немного влево, от-
ряд цепью придвинулся ближе к кромке просторного и заброшенного 

поля. Невдалеке темнело какое-то сооружение, напоминавшее сарай 
или амбар. 

Командир с несколькими партизанами подкрались ближе и увидели, 
что сооружение представляет собой широкую конусообразную насыпь.

«Может, это землянка тылового подразделения немцев?» — Дед 
Влас подтолкнул локтем Федорина. Тот без слов понял командира и 
по-кошачьи пополз вперед. Партизаны в нетерпеливом ожидании сле-
дили за ним. Они видели, как Федорин добрался до затемненного угла 
насыпи, потом выпрямился и хотел было сделать еще шаг, как увидел 
перед собой дремавшего на ящике часового. Разведчик замер, напряг-
ся, затем рывком бросился вперед, выбил карабин и навалился все те-
лом на немца. Схватка была короткой и почти бесшумной.

«Зачем так рисковать? — с досадой подумал командир. — А вдруг 
сторожевые псы?» 

Дед Влас, услышав условный сигнал Федорина, выждал еще мину-
ту. Убедившись, что ликвидация часового не вызвала тревоги, он взял 
с собой троих партизан и, пригнувшись, приблизился к насыпи. Под 
земляным конусом они обнаружили толстую деревянную дверь с на-
весным амбарным замком. Федорин ловко обыскал часового, но ключа 
не нащупал. Взломать такой запор без шума было невозможно. Дед 
Влас вопросительно взглянул на ребят.

Скиба почти ласково ощупал варежками висящий замок и петли. 
Потом скинул с себя полушубок и плотно накрыл им замочный навес. 
Федорин мигом сообразил, что делать дальше. Выдернув из-за пояса 
саперную лопату, он продел ее под полушубок и нащупал острием пет-
лю. Лязг железа под плотной тканью почти не был слышен. Через ми-
нуту, после плавных, но крепких нажимов, петля поддалась и отошла 
от скобы.

Насыпь, действительно, оказалась складом. От крутого порога влево 
и вправо вели деревянные настилы к двум узким подземным отсекам, 
где раздельно хранились канистры с машинным маслом и с десяток 
черных бочек с горючим.

— Поджигать? — прошептал Федорин. 
— Погоди. Надо успеть поджечь и казарму. Когда она разгорится и 

вызовет переполох в деревне, тогда самое время взрывать горючее. Это 
будет неожиданностью для немецкого гарнизона и собьет с толку. И 
заодно отвлечет от преследования.

7.
Время было далеко за полночь. В любую минуту могла появиться сме-

на караула, и тогда вся задуманная операция могла провалиться. Оставив 
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людей у склада и приказав им в условленное время поджечь подрывной 
шнур, Дед Влас с основной группой партизан двинулся к основательно 
утепленному бараку. Неподалеку стояли веером три грузовика. 

Когда-то здесь, на окраине небольшой деревни, размещались ле-
сорубы. По пути встречались плешины от выборочных рубок. Вдоль 
дороги лежали так и не вывезенные штабеля пиловочных бревен, кото-
рые могли стать теперь надежными укрытиями при боевом отходе.

Отряд разбился на две группы. Была дана команда при отступлении 
забросать гранатами и машины. 

Медленно, с остановками, партизаны захватывали барак клеща-
ми — со стороны дверей и боковых окон. Первыми к дому приблизи-
лась группа Ухватова, бывшего механика МТС. Не выдержав напря-
жения, он вдруг поднялся во весь рост, зубами вырвал чеку и метнул 
гранату в окно. Откуда-то выскочил часовой, полоснул автоматом в 
темноту и тут же упал, сбитый новым взрывом гранаты. В бараке по-
сыпались стекла, раздались крики, выстрелы. Вторая группа партизан 
залегла перед дверьми, не давая возможности полураздетым немцам 
выскочить наружу. Из бокового окна повалил густой дым, пахнущий 
горящим тряпьем. С противоположной окраины деревни донеслись пу-
леметная очередь и отрывистые крики. Видимо, в деревне размещалось 
еще одно немецкое подразделение. Командир не видел в пылу схватки, 
кто бросил гранаты в грузовики. Он только заметил, как у одного из 
них огненно распоролся радиатор.

Партизаны стали быстро, почти не отстреливаясь, отходить к лесу. 
В тот же миг раздался взрыв страшной силы, и над бывшим складом 
взлетели доски и крупные комья земли.

Отряд группами продолжал отходить в непрозрачную темноту леса. 
Немцы, находясь в каком-то мистическом, оторопелом состоянии, били 
наугад в зарево коптящего пожара. 

Партизаны перебежками быстро удалялись от деревни, зная навер-
няка, что сейчас им уже не страшна быстрая погоня. 

К шести часам утра отряд подтянулся к полотну полуразрушенной 
железной дороги, условно разделявшей линию фронта. Она тянулась 
рядом, эта невысокая насыпь, отделявшая уже какими-то сотнями мет-
ров партизан от своих воинских частей. 

Дед Влас послал к дороге наблюдателей. Все было спокойно. 
Выждав еще четверть часа, отряд занял оборону, следя, как двое раз-
ведчиков подползли к водосбросной трубе и исчезли в ней. Минуты 
ожидания тянулись утомительно долго. Напряжение нарастало.

Наконец, из трубы показалась голова Кузнецова. Он подал услов-
ный знак и снова исчез. Цепочка партизан потянулась к полотну дороги 

и также быстро скрылась в темной трубе под насыпью. Оказавшись на 
той стороне, они занимали оборонительные позиции, поджидая, пока 
следующая группа минует бетонное отверстие. Так, прикрывая друг 
друга, отряд по отделениям перешел линию фронта. 

Было раннее утро 3 ноября 1941 года.

8.
Вскоре партизаны вошли в соприкосновение с передовыми подраз-

делениями Красной Армии. Все формальности перехода через линию 
фронта прошли без лишних проволочек. 

— Ну, как там, у фрицев?.. — оглядывая заросших и исхудавших 
людей, допытывались бойцы.

— Обстановка, как в разрытом муравейнике, — отшучивался Трещев.
— А вооруженьице у вас жиденькое, — добродушно посмеивались 

красноармейцы.
— Наше оружие ясное, — отпарировал Федорин. — Целевое и даль-

нобойное. А что автоматы у фрицев? За двадцать метров не попадают 
в цель. Строчат по сторонам и целятся с живота, а на животе глаз-то 
нету. То ли дело винтовка, особенно если она самозарядная. К глазу 
приставил, навел прицел, и все тут.

— Что ж вы нам ни одно немца не притащили?
— А он добровольно не идет. Не тащить же его в вещмешке вместе 

с крупой и сухариками!
После короткой передышки командир созвал партизан. 
— Итак, товарищи, отдохнули, наговорились в полный голос, те-

перь снова в поход!
— Вот двужильный! — донесся до натренированного уха Деда 

Власа тихий голос Скибы.
— Теперь можно говорить громче, — усмехнулся командир.
Партизаны от души рассмеялись, быть может, впервые за месяц. 

Настроение у всех поднялось, все разом заговорили в полный голос, 
по-ребячьи радуясь, что не надо больше скрытничать.

— Лева, давай, затягивай нашу! — крикнул кто-то Трещеву, и тот, 
откашлявшись, затянул:

Партизан молодой, ты себя не жалей
И со славой былой нечисть всю перебей.

Песню подхватили другие, и понеслась она свободно, далеко, по-
верх приладожских лесин. И, словно в ответ, с вражеской стороны 
донесся раздражающий, ухающий звук орудийного выстрела. Резкий 
взрыв взметнул далеко за спиной землю. 
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— Не понравилась, видно, наша песня, — прервал молчание 
Алексеев.

— Это они, небось, зловредность свою возмещают, что ушли у них 
под носом, — произнес Трещев.

— Нет, Левушка, это оттого, что ноту ты высоковато взял, — улыб-
нулся Сенкевич, и все вновь дружно рассмеялись.

Партизаны выстроились в привычную цепочку и маршем двинулись 
в войсковой тыл. Надо было сдать легкораненых в госпиталь, доложить 
о результатах рейда, достать дополнительное продовольствие и завер-
шить переход в Ленинград, в Штаб партизанского движения.

ЛЕДОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
1.
Невольно поеживаясь от непривычного в эту пору мороза, Дед 

Влас вышел на неровный берег Ладоги. Мелкие серые валуны были 
беспорядочно разбросаны на пологих спусках к озеру. Ртутная вод-
ная равнина сливалась вдали с тяжелым небосводом. Лишь темная 
полоса, охватывающая гигантской подковой озеро, напоминала о 
далеком горизонте. У самых ног, напирая на гальку слоем ледяного 
крошева, плавно колыхалась и шипела шуга, переламывая ледяные 
осколки и хрустко смешивая их с прибрежным, небывало ранним 
снегом. 

Командир всматривался в даль озера, будто только там мог найти 
ответ на мучивший его вопрос. Но ответ не приходил, и сегодня, на-
верное, никто не мог сказать ему — каким образом отсюда, из деревни 
Назия, должен он провести свой отряд в осажденный город. Было ясно 
лишь одно — через озеро. Но как?

Уже второй день командир искал этот единственно возможный путь. 
Принимались и отвергались различные, порой самые невероятные спо-
собы переправы. Дед Влас встречался с военными, но те лишь участ-
ливо выслушивали партизана и решительно ничем не могли помочь. 
Наконец, в разветотделе ему посоветовали обратиться к заместителю 
командующего фронта генералу Шилову, который ведал переправой 
через Ладогу.

Дед Влас отыскал в лесной сторожке рослого генерала с утомлен-
ным лицом.

— Нет, сейчас решительно ничем помочь не могу. Неделей рань-
ше это было бы возможно. Флот почти перестал курсировать, лишь 
на спецзадания выходят суда. Решительно ничего не могу сделать, по-
верьте, — генерал глубоко вздохнул, уставшими глазами посмотрел на 
партизана и развел руками.

На следующий день Дед Влас отправился в ближайшую деревню 
Лаврово. В запасе оставался еще один вариант переправы — на лодках 
с помощью опытных проводников или бывалых рыбаков. Председатель 
сельсовета Шура Казанцева, широкоскулая и белесая женщина, задум-
чиво и как-то сурово оглядела бледного, гладко выбритого партизана и 
неуверенно произнесла:

— Сейчас вызову двоих. Опытные они, из рыбаков. Может, помогут.
Через полчаса в бревенчатый домик с потрепанным флагом на кры-

ше вошли двое широкоплечих мужчин с обветренными лицами. Шура 
как-то кротко улыбнулась и представила их:

— Вот, два Василия, Ехрышев и Лопарев. Они у нас отменные ходу-
ны по озеру. Знают его нрав и как с ним сладить.

Узнав, зачем их вызвали, Лопарев с сомнением помялся, заглянул 
для убедительности в окно, прислушался к ветру и с откровенной уко-
ризной проговорил: 

— Что вы, товарищ? Жить надоело, что ли. Проводить было бы не-
трудно, дорога — она известна. Тут другое. Нам с вами и от берега не 
отплыть и к берегу не пристать. Глядите, как забивает лед. Озеро уже 
на километров пять затянуло. К тому ж ветер боковой, с севера. 

— Значит, невозможно? 
— Никак нет. Спросите любого. Тут дело проверено. Не первый год 

ведь рыбачу — такого непогодистого времени не припомню. Разве что 
в финскую так морозило.

Ехрышев согласно кивнул, ссутулился и угрюмо произнес:
— Пустое дело на лодках идти. Тут и сам погибнешь и вам не по-

мочь.
— А другого пути нет?
— Какой же здесь другой путь? Не по льду же шагать. Тонкий еще 

больно и не сплошной. Вот через пару неделек, другое дело. И берегом 
к югу сейчас никак нельзя. Немчура быстро схватит. 

— А что, по льду ходили?
— Да так, за сотню, другую метров. И то в самую зимнюю пору.
Рыбаки помялись, не зная, что добавить к сказанному. Дед Влас по-

нял, что рыбакам и в самом деле невдомек, как помочь партизанам. 
Действительно, просто безумием было бы в такую строптивую погоду 
переправляться на рыбацких лодках к противоположному берегу этого 
своенравного и будто одичавшего озера. 

Дед Влас неохотно, еще на что-то надеясь, попрощался и вышел из 
дома.

По рассказам жителей приладожских деревень командиру отряда 
стало известно, что Ладога, по обычаю, покрывается льдом лишь к на-
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чалу декабря, а то и позже. Бывало, и раньше устаивался лед, но такие 
суровые зимы — нечастые гости в этих местах.

Дед Влас с неуютным настроением вернулся в отряд.
— Неужели на Ладоге нет флота, который не побоялся бы протара-

нить озеро? — с сомнением проговорил Трещев. 
— Уцелевшие суда выполняют только специальные задания, — хо-

лодно ответил командир. — Выход будем искать сами…
Ничего другого сказать он сейчас не мог.

2.
В полдень, накануне 7 ноября, в отряд прибыл представитель полка, 

оборонявшего назиевский участок. 
— У нас к вам просьба, товарищи партизаны. По данным разведки, 

противник намечает прорыв нашей обороны. Поэтому у командования 
к вам предложение — занять отряду один из участков позиций. 

— Что ж, согласны, — кивнул Дед Влас.
Партизанам поручили небольшой плацдарм между озером и Новым 

каналом. Место оказалось достаточно спокойное и в эти дни, 7 и 8 но-
ября, партизаны могли без помех наблюдать, как поверхность озера 
затихала и быстро покрывалась ледяной бугристой коркой. С озера тя-
нуло холодом и каким-то затаенным обещанием.

— Если еще немного приударит морозец и — хоть пешком в 
Ленинград по скользкому асфальту. Были бы еще коньки-снегуроч-
ки! — пошутил Федорин. — Только выдержит ли ледяной наст? 

— Тебя с такой фантазией не выдержит, это уж точно, — отмахнул-
ся Кузнецов.

Командир второй день с пристрастием наблюдал за озером и мол-
чал. Он знал, если они не выполнят воинский приказ срочно вернуться 
с донесениями в Ленинград, им не поздоровится. Но главное — во что 
бы то ни стало доставить в штаб все собранные разведданные.

Еще вчера у него зародилась, как ему сначала показалось, почти су-
масбродная идея.… Во всяком случае, кромку прибрежного льда мож-
но было бы использовать как удобную площадку для переброски лодок 
к чистой воде. Тем более что от берега теперь не отплыть. Но где взять 
лодки? Вдоль берега валялись лишь остовы от них, полуобгоревшие, 
изрешеченные, потрескавшиеся.

Вечером, переправляясь через канал, ребята обнаружили в устье 
Назии несколько суденышек, притаившихся среди замерзшего камыша.

— Вот и наш флот, — съехидничал Скиба.
— Да, — ухмыльнулся Трещев, — флот подходящий, только про-

сится он в печку, а не на воду.

— И все-таки посмотрим, — сказал командир.
Партизаны придирчиво прощупали и осмотрели находки и с гре-

хом пополам отобрали две весельные озерные лодки и один баркас 
типа «Окунь». Оставалось, впрочем, самое трудное — привести их в 
порядок.

Оказалось, что при желании, выдумке и сноровке можно сделать 
невозможное. С помощью местных жителей, смолы и пакли, найден-
ной в артельном сарае, лодки были приведены в плавучее состояние. 
Потребовались весла — вырубили их с помощью топора. Понадобились 
спасательные средства — изготовили их из поплавков старых рыбац-
ких сетей. Федорин, бывший балтийский моряк, обошел обновленный 
«флот» и заявил уверенно: 

— Нужны паруса и мачты. При попутном ветре как на глиссере 
пойдем!

Партизаны не мешкали, и вскоре появились паруса, сшитые из спи-
санных плащ-палаток. Оставалось лишь нарвать жесткие камыши и 
надежно замаскировать готовые к отплытию лодки.

3.
Уже 8 ноября лед у берега выдерживал тяжесть человека. Но что 

было дальше, никто не знал. Отплывать при свете дня было небезо-
пасно: вражеские наблюдатели могли обнаружить пробирающихся с 
лодками людей. Как только стемнело, к командиру подошел Сенкевич.

— Разрешите произвести разведку льда.
— Разрешаю.
Возвращение группы Сенкевича ждали часа три. Волновались. 

Всматривались в морозно-ветряную темноту. Ребята появились неожи-
данно, заиндевевшие и продрогшие.

— Ну?!
— Прошли километров пять, товарищ командир. Лед трещит кое-где. 

Но идти можно. Выдерживает. Мы так и не дошли от открытой воды.
— А ты бы дальше и шел бы. Может, и до Ленинграда добрался бы. 

Автобус бы нам пригнал.
— А я с тобой забыл попрощаться, — отшутился Сенкевич. — Нет, 

товарищ командир, лед дальше потоньше, попадаются широкие полы-
ньи. Как раз для лодок.

— Обстановка складывается в нашу пользу, — перебил Дед Влас. — 
Немедленно готовиться в поход. Потащим с собой лодки до открытой 
воды. А дальше на веслах.

В ночь по льду двинулась странная процессия. Такого на Ладожском 
озере еще не было.
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Ветер стих. Небо понемногу очищалось и смотрело на смельчаков 
тусклыми, равнодушно-далекими звездами. Но людям было сейчас не 
до космических просторов. 

Они скользили по льду цепочкой, связанные веревками, выдер-
живая расстояние друг от друга в шесть-семь метров. Ступали мед-
ленно, молча, волоча за собой громоздкие лодки, в которые было 
сложено все имущество отряда. Метрах в двадцати впереди цепи 
шли двое, испытывали крепость льда — никогда не унывающий 
Трещев и хладнокровный Кузнецов. Между разведчиками и отря-
дом, осторожно скользя, шел командир. Ему было хорошо видно, 
как впередиидущие, словно подслеповатые, ощупывали лед, по-
стукивали по нему веслами и шли зигзагами дальше. Усмиривший 
шугу лед был почти белый, с темными нитями промерзших трещин. 
Он то и дело грузно скрипел под ногами, чуть прогибался под килем 
лодок, и тогда сзади угрожающе начинала плескаться освободивша-
яся от зимних оков вода. Но возвращаться назад теперь, быть может, 
было куда опаснее, чем вот так, медленно, выдерживая дистанцию, 
скользить вперед.

4.
Партизаны безмолвно шли по неизменному азимуту, всматриваясь 

в темноту, туда, где должны были быть острова Малый и Большой 
Зеленец. Дед Влас посматривал на фосфорический компас, определяя 
точное направление движения.

Неожиданно Кузнецов и Трещев остановились и подали знак опас-
ности. Командир осторожно приблизился к ним и тут же увидел перед 
собой вместо белеющего льда совершенно черную поверхность, при 
виде которой невольно резанул его неизъяснимый страх.

— Неужели вода?
Дед Влас, ощупывая сапогами скользкую поверхность, попытал-

ся приблизиться к этому загадочному темному пространству. Лед не 
проваливался. Затем он увидел в этой мрачной черноте неподвижное 
мерцание звезд. Ударил для проверки прикладом ружья, и по мрачной 
глади тотчас же веером поползли едва заметные светлые трещинки. 
Значит, это был все-таки лед, но почему такой черный?

— Глубина здесь не мерянная, — прошептал Кузнецов. — До этого 
шли по льду припая, по замерзшей шуге. Оттого и лед был непрозрач-
ный и белесый. А тут, видимо, вода глубокая, спокойная, оттого и лед 
прозрачный, чистый, в темную глубину как бы смотрит. 

— Вытягивай вперед лодку для страховки, — приказал командир, 
ничего не отвечая на объяснение. Все-таки жутко было идти по неви-

димой поверхности, будто шагаешь не по льду, а по какому-то нена-
дежному, стеклянному настилу без подпор.

Партизаны подтолкнули вперед одну из лодок и снова остановились 
в нерешительности. Казалось, привыкшие к смертельным опасностям, 
ребята не решались переступить границу в неизвестность. 

Дед Влас с подчеркнутой уверенностью сделал шаг вперед.
Движение возобновилось. Лед чуть прогибался и иногда мститель-

но поскрипывал. Партизаны помимо воли вздрагивали, но продолжали 
продвигаться вперед. Останавливаться и скапливаться было решитель-
но запрещено. Но вскоре выяснилось, что без вынужденных остановок 
обойтись нельзя. Тяжелые лодки то и дело зарывались килем в лед. 
Приходилось задерживаться и выворачивать их набок, подтягивать и 
снова тащить вперед, в темноту и враждебную неизвестность.

Сзади снова что-то треснуло. Раздался сдавленный вскрик и всплеск 
воды. Произошло то, что каждый в глубине души ждал как нечто неот-
вратимое. Нелепо взмахнув руками, под лед провалился один из парти-
зан, Костин. Но заранее готовые к такому исходу, партизаны не расте-
рялись и рывком потянули за веревку. 

— Везучий ты! — невесело прошептал Алексеев. — И в немецком 
огне уцелел, и в воде не тонешь…

Костин в нервном ознобе переминался с ноги на ногу и на глазах 
покрывался ледяной коркой. Он стал отдирать ее голыми руками, за-
чем-то снял шапку, обтер лицо и неожиданно громко чихнул.

— Ты двигайся, двигайся, шевелись, только ногами не топай.
Костин железной хваткой вцепился в веревку и с дрожью в голосе 

пробормотал:
— Двигаться надо, двигаться…
Люди продолжили свой невыносимо трудный переход. Они стара-

лись не думать о коварном пути, о стуже, водных глубинах и леденя-
щем ветре. С каким-то необъяснимым упорством шагал, спотыкаясь и 
вцепившись в страховую веревку, леденеющий Костин. 

5.
Чем дальше удалялась цепочка смельчаков от Назии, тем ближе 

становились позиции немцев на Бугровском мысу, который вдавался в 
Шлиссельбургскую губу. Все чаще со стороны берега доносились от-
звуки выстрелов, иногда в небо взмывали осветительные ракеты. Они 
описывали крутые дуги и таяли, не достигнув земли.

В пять утра впередиидущие вновь остановились. Перед ними про-
стирались продушины, из которых, нелепо громоздясь, торчали серые, 
влажные камни. Вокруг них металлически шелестел замерзший трос-
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тник. Судя по карте, это были Клочья, ближайшие соседки островов 
Зеленец. Разные бывают острова, но эти не похожи ни на какие другие. 
Безжизненные камни, клочьями выступающие из воды.

Пришлось с новыми предосторожностями отходить назад, чтобы 
обойти это странное каменистое нагромождение.

Все заметнее начинало светать. Дед Влас всматривался в таящую 
пелену ночных сумерек и, наконец, разглядел очертания более крупно-
го острова и еще какого-то сооружения, похожего на вытянутое дере-
вянное здание.

Командир жестом приказал хранить полную тишину, рассредото-
читься и подготовиться к бою. Вполне могло случиться и такое, что в 
этом строении могли оказаться люди, и еще неизвестно, кто они.

Кузнецов и Трещев ползком направились к острову. Разведчики вер-
нулись сравнительно скоро, и уже по их лицам можно было догадаться, 
что странное строение не таит в себе никакой опасности и даже сулит 
нечто приятное.

— Ну что? — нетерпеливо спросил командир.
— Баржа. Совсем целая баржа, наверное, села на мель. Да так, вид-

но, и осталась брошенной.
Баржа попалась как нельзя кстати. Партизаны быстро освоились 

в ее внутренних помещениях и заняли для отдыха почти полностью 
оборудованную и, главное, сухую, еще не промерзшую, шкиперскую 
каюту. Видимо, судно недавно перевозило зерно — в грузовых отсеках, 
в щелях и на полу партизаны собрали килограмма три пшена, промыли 
его холодной водой, зажгли сухой спирт и поставили котелки. В каюте 
стало теплее и уютнее. Возле огонька, съежившись, присел обмерзший 
Костин. После некоторых раздумий, командир разрешил развести еще 
и костерок для обогрева пострадавшего партизана.

Тем временем Дед Влас, укрывшись под навесом, изучал озеро. С 
южной и западной стороны острова оно было почти свободным ото 
льда.

— Что ж, значит, не зря тащили лодки, — сказал командир Пржеваль-
скому.

Тот кивнул. Они спустились вниз и подозвали Федорина.
— Надо проверить лодки, чтобы с вечера, как только стемнеет, — 

дальше в путь.
Федорин ловко забрался по ступенькам и тотчас оторопело спрыг-

нул вниз.
— «Хейнкель»! 
Все смолкли, прислушиваясь к характерному шуму мотора. Над 

островом низко пролетал немецкий самолет, словно с подозрением 

изучая застывшие у берега лодки и баржу. Самолет сделал полукруг и 
удалился в сторону Бугровского мыса.

— Не навлек бы он беды. 
— Если бы обнаружил нас, летчик бы вел себя иначе. Наверное, 

ничего подозрительного не заметил, — облегченно произнес комиссар. 
— Так что, не будем терять времени. Лодки все равно надо проверить. 
Пожалуй, Федорину стоит разыграть роль одинокого рыбака.

— Одному быстро не справиться. Лучше вдвоем. Двое рыбаков в 
лодке — совершенно естественно. Только не мешкать.

6.
Проверка лодок не принесла ничего утешительного. Разведчики с 

трудом вернулись к берегу. И дело было не в протечках корпуса. При 
гребле мокрые весла от мороза покрывались наледью, брызги воды 
приваривались к бортам и уключинам. Лодка тяжелела, становилась 
плохо управляемой, несмотря на все усилия партизан. 

— Ну как, адмирал? — спросил Федорина неугомонный Алексеев. — 
Видел ли в подзорную трубу Питер?

Федорин, тяжело дыша, не сразу ответил на неуместную иронию и 
лишь неодобрительно кивнул в сторону озера.

Старый и малый... И оба — ленинградские партизаны. 
Оба — участники народной войны, полыхавшей 

на всей окупированной врагом территории

НОЧНЫЕ ТРОПЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДЕДА ВЛАСА



186

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

187

— Бунтует против нас, — сказал он угрюмо, — под пятнадцать гра-
дусов мороза, бьюсь об заклад.

Оставленные в воде лодки буквально на глазах стали обволакивать-
ся льдом, а на веслах провисали килограммовые сосульки.

— Да, дела, — протянул командир. — Неужели придется следую-
щую ночь сидеть здесь и ждать? А может, и не один день, пока озеро 
не промерзнет.

— Видимо, надо переждать. Стоит послать в Назию за картошкой. 
Другого выхода не вижу, — заключил комиссар.

Дед Влас промолчал, осмотрев еще раз потеплевшую от костерка 
каюту.

Наступило 11 ноября. Мороз становился все пуще, и ледяной пок-
ров замыкал свободное водное пространство, все дальше вклиниваясь 
в озеро.

Двое посланных в деревню вернулись на рассвете, прикатив на фин-
ских санках мерзлую картошку и давно забытый «деликатес» — не-
сколько соленых огурцов. Новоявленные снабженцы с упоением кля-
лись, что обратный путь на санках они преодолели едва ли за час.

Кузнецов, укрывшись за круглым выступом острова, лихо пронесся 
на санях метров двадцать и по-детски засмеялся.

— Сами бегут, как по щучьему велению!
День был солнечный и морозный. Партизаны приободрились. 

Утешало и то, что до своего берега по прямой оставалось километров 
пятнадцать, и при таком морозе ледовый панцирь мог за ночь оконча-
тельно прикрыть водное приволье. Значит, путь будет недолгим, пусть 
очень трудным и опасным, но зато его можно преодолеть только за одну 
ночь. Что стоит бывалым, испытавшим многие невзгоды молодым лю-
дям пройти эти километры? 

— Нам нечего ждать милости от природы, — вдруг твердо сказал 
Дед Влас. — Дорогу надо проверить заранее и наверняка. 

Он показал на финские сани и продолжал:
— Нужно, чтобы двое уже отправились еще в темноте до нашего 

ленинградского берега. Если удачно дойдут, один останется, другой 
пусть немедленно возвращается. Если пройти нельзя, должны на ост-
ров вернуться оба.

В поход решили отправить Пржевальского и Кузнецова. Через пол-
часа, оставив все лишнее на барже, они выкатили на лед сани и на-
легке, как-то неуклюже скользя, стали быстро удаляться от острова. 
Весь отряд провожал их взглядами до тех пор, пока они не скрылись в 
густевшей пелене вечера.

— Теперь отдыхать! — приказал командир.

Но в шкиперской было не до отдыха. Немного отогревшийся Костин 
смотрел на друзей более осмысленными глазами, но продолжал мол-
чать. Сон пришел только к утру. Но каково же было удивление парти-
зан, когда с рассветом в каюту в сопровождении караульного спустился 
разгоряченный Кузнецов. На его лице плавала усталая и нерешитель-
ная улыбка. 

— А где комиссар? — быстро приподнялся командир.
— Все в порядке. Пржевальский на нашем берегу. Я тоже был. 

Минут десять погрелся и закусил у военных, — Кузнецов вновь ви-
новато вздохнул, будто ему было совестно за то, что он поел где-то на 
стороне.

— Выходит, можно и без лодок пройти?
— Можно. Правда, на санях этих сподручнее бежать и быстрее на-

много. Лед ничего, довольно крепкий… А каша, ребята, была перло-
вая с кусочком рыбы и сальцем на черном хлебе. Хотел прихватить, 
не дали. Говорят, пусть все приходят, накормим, как сможем. Только, 
говорят, прошли бы. Диву дивились военные, когда увидели нас. Сразу 
поверили, разобрались, не стали нас задерживать и долго проверять. 
Позвонили куда-то, что ли… У них там полевые телефоны стоят.

— Итак, собираться! — твердо сказал Дед Влас.

7.
Вечерние сборы были короткими. Построившись на льду в прежнем 

порядке, обвязавшись веревками, люди вновь двинулись в юго-запад-
ном направлении, оставив на вечной стоянке вмерзшие лодки. Костину 
отдали финские сани.

Впереди по-прежнему шли разведчики, зондируя, как щупом, при-
хваченным веслом лед.

Партизаны не успели пройти и трех километров, как раздался пре-
достерегающий голос Трещева: «Стоп!» 

Все задержали шаг. Явственно доносились близкие всплески воды. 
Трещев протянул руку к небольшому озерку среди ледяных «берегов». 
Пришлось изменить маршрут и свернуть к востоку. Но вытянутые про-
душины по-прежнему встречались в самых непредвиденных местах. 
Партизанам вновь приходилось нащупывать новые обходы майн. 

— Когда мы шли с комиссаром, ничего подобного не было, — удив-
ленно повторял каждый раз шепотом Кузнецов. — Но мы шли, может, 
чуть правее.

Появление незамерзших участков поначалу оставалось для парти-
зан загадкой. Лишь заново изучив карту, командир понял, чем можно 
объяснить эти странные встречи с полосами открытой воды. Скорее 
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всего, отряд сейчас преодолевал тот отрезок пути, под которым рожда-
лась Нева. Вероятно, именно здесь озерные воды втягивались в русло 
реки, и чем ближе к Шлиссельбургу, тем течение становилось стреми-
тельнее и опаснее.

Было далеко за полночь, когда из смурой темноты вновь раздался 
возглас Трещева. Но это была уже не майна, а что-то более серьезное, 
напоминающее скорее реку. У замерзшего края плавали несколько 
крупных осколков льдин. Разведка влево и вправо ничего утешитель-
ного не принесла. Разгадка пришла сразу: не было никакого сомнения, 
что в этих местах недавно проходил буксир и взломал лед. Партизаны 
впервые пожалели, что не потащили за собой тяжеловесные лодки.

— Может, переправиться на крупных льдинах поодиночке? — пред-
ложил Скиба.

Но эта затея оказалось неудачной. Конец льдины раскололся, и она 
отплыла на середину фарватера. А привыкшие к темноте глаза уже 
смутно различали впереди столь желанный, но пока недоступный, при-
зрачный берег с черной грядой леса.

— А если тут обождать до рассвета. Нас заметят с берега и помогут 
с переправой?

— Кто поможет? Судя по карте, тут поблизости нет ни одного насе-
ленного пункта.

Немного помолчав, командир приказал:
— Построиться, не разговаривать и не нарушать светомаскировку. 

Возвращаемся на остров. Иначе замерзнем.
Отряд неохотно двинулся в обратный путь.
Все очень скоро убедились в своевременности решения командира. 

Когда партизаны уже почти приблизились к острову, ветер заштормил 
и по-волчьи завыл. Под его напором началась хрусткая подвижка льда 
там, где еще недавно находились партизаны. Озеро менялось на глазах. 
Оно будто вспучивалось, ворочая осколкам льдин. 

— Осторожно! Следуй строго за мной! — почти закричал Дед Влас 
и, ускорив шаг, направился к острову. — Соблюдай дистанцию!

Партизаны, растягивая веревки, бежали следом и облегченно оста-
новились только у баржи. 

Штормило часа два. Партизаны впервые смотрели из-под навеса на 
Ладогу, как на нечто чуждое им, злое, предательское, лишившее их на-
дежды на скорое возвращение. Ветер стих также неожиданно, как и на-
чался. И снова буквально на глазах баррикады из разрушенных льдин 
стали оседать и образовывать бугристый ледостав.

После недолгого совещания отряд вновь решил штурмовать непо-
корное озеро. Сгущались очередные сумерки. Партизаны вырубили из 

прибрежного льда лодку и, подталкивая ее впереди себя, опять двину-
лись в сдавленное темнотой студеное пространство — откуда только 
силы берутся!

8.
К фарватеру подошли лишь к середине ночи. Вдоль всего уже за-

мерзшего искусственного русла с неестественной хаотичностью гро-
моздились почти двухметровые льдины, словно нарочно преграждая 
путь к своим.

Пришлось снова останавливаться. Решать долго не приходилось, и 
партизаны пошли штурмом на ледяные надолбы. Это была невероятно 
тяжелая борьба с застывшей стихией. Она, казалось, отнимала послед-
ние силы. У партизан рвалась одежда, они соскальзывали вниз, но ник-
то не сдавался. Лодка вновь оказалась ненужной. Она так и осталась на 
той стороне ледяных баррикад.

Преодолев последний барьер, почти обессиленные, партизаны, тя-
жело дыша, заскользили к уже близкому и заветному берегу. 

— Стой! Кто идет? — раздался простуженный окрик из зарослей 
замерзшего, не успевшего осыпаться кустарника.

— Свои, свои! — наперебой закричали партизаны.
— Стой! Пароль!
— Да свои мы, не видите, что ли? 
— Стой! Пароль!
— Да не знаем мы твоего пароля. Шли к своим, а свои не принимают.
Из-за кустов невидимый боец предупреждающе выстрелил вверх.
— Вызывай комбата, черт тебя дери!
Дед Влас выпрямился во весь рост.
— Доложите о прибытии партизанского отряда и о выполнении осо-

бого задания в тылу врага.
Вскоре в небольшой каменной сторожке начальника заставы войск 

Невской оперативной группы ожили полевые телефоны. Шла проверка 
необычных пришельцев со стороны озера. Дед Влас отвечал на допол-
нительные вопросы и никак не мог понять, почему Пржевальский не 
предупредил береговую охрану о возвращении отряда.

Наконец, начальник заставы повесил трубку.
— Ну вот, все в порядке. Простите за необходимые формальнос-

ти. Но мы со дня на день ждем немецкую разведку, так что… А ваш 
комиссар в поселке. Итак, с благополучным исходом. С ближайшим 
транспортом и на попутках отправим вас в город. 

— Благодарю вас, — не по-воински улыбнулся Дед Влас и тут же 
почувствовал невероятную усталость.
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— Нет, нас ругать надо.
— За что?
— А за то, что еще издали вас не обнаружили. И как это вам удалось 

пройти незамеченными?
— Не удивляйтесь. Осторожности нас научили в тылу врага. Мы 

и разговаривать вслух разучились. Вот вы мне нормальным голосом 
говорите, а мне так и хочется шепнуть вам — «тише!».

— А как же вы подаете команды?
— Движением рук, жестом, взглядом. Лишь иногда голосом.
— И вас понимают?
— Хотите, покажу наглядно?
— Интересно.
Дед Влас открыл наружную дверь, встал в просвете, незаметным 

движением позвал партизан, стоявших на морозе. Те по одному, не спе-
ша, стали заходить в теплое помещение.

Начальник заставы покраснел и виновато улыбнулся.
— Извините за оплошность. Такое приглашение нужно было сде-

лать мне. Но мы сейчас все устроим и накормим, чем бог послал.
Начальник заставы отвел их в полупустой барак. Партизаны, устро-

ившись на скамьях и самодельных табуретах, незаметно для себя стали 
засыпать. Дед Влас молча сидел за дощатым столом и словно впервые 
видел этих ребят, оказавшихся впервые за долгое время в более мирной 
и спокойной обстановке. И в тепле…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
После короткого отдыха на заставе отряд снова был в пути. Дорога 

вела его в Ленинград. Партизаны еще не осознавали в полной мере, что 
совершили что-то необыкновенное, то, что люди называют подвигом и 
самоотверженностью. Командира отряда Дмитрия Ивановича Власова 
немедленно вызвали в штаб фронта, затем в Смольный, где он со все-
ми подробностями докладывал о ледовом испытании, о возможностях 
прокладки ледовой трассы в суровых зимних условиях. Будучи инже-
нером-лесотехником, он хорошо понимал все те трудности, которые 
могут встретиться при эксплуатации ледовой дороги через коварное 
озеро, нрав которого он узнал на собственном опыте. В Ленинграде 
партизаны встречались с рабочими заводов, выступили по радио.

Тем временем, с учетом опыта партизанского отряда, на Ладоге 
вели интенсивную разведку будущей Дороги жизни специалисты 88-го 
мостостроительного батальона. 

Вскоре отряд отправился в очередной рейд по немецким тылам. 
После возвращения с очередного задания партизаны Деда Власа 

были слиты со сводным партизанским батальоном под командовани-
ем инженера-электрика К.М. Воловича, затем вошли в состав Первой 
Волховской бригады.

Многие из членов отряда продолжали боевую жизнь на различных 
участках Ленинградского фронта. Алексей Сенкевич готовил в парти-
занской школе подрывников, а затем был назначен в 5-ю партизанскую 
бригаду. Командиром одного из партизанских отрядов был назначен 
Тимофей Кузнецов, а Федор Алексеев стал его комиссаром. Всегда 
хлопотливый и сметливый Иван Скиба был направлен на должность 
организатора по заготовке продовольствия и вооружения для парти-
занских баз. Николай Ухватов стал политруком в одном из воинских 
подразделений.

После снятия блокады многие бывшие партизаны отряда приняли 
участие в восстановлении народного хозяйства, строили дома, ремон-
тировали дороги, мосты и заводы.

Командир отряда Дмитрий Иванович Власов после войны долгое вре-
мя, до выхода на пенсию, работал главным инженером Ленинградского 
лесного порта. В Русском музее, в отделе советского изобразительного 
искусства, на одном из стендов можно увидеть портрет Власова, сде-
ланный художником-академиком И.А. Серебряным зимой 1942 года. 
Спокойное лицо немного утомленного человека в полушубке смотрит 
из дали прошлых лет, как будто вспоминает тех, кто победил в жес-
токой войне, окрещенной не только Великой Отечественной, но и 
Священной.
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ЛЕДОВЫЙ ПОХОД 
ТАНКОВ «КВ»

Ю.А. Сяков

В декабре 1942 года на Волховском фронте с грифом «Для служеб-
ного пользования» была издана небольшая, иллюстрированная фото-
графиями командиров и бойцов книга «Боевой путь 124-й танковой 
бригады». Ее авторы — старший батальонный комиссар В.В. Якушин 
и старшина В.Н. Забелин. В книге подробно рассказывалось о боях, 
в которых участвовали танкисты от формирования бригады в осаж-
денном Ленинграде 22 сентября 1941 года до осени 1942 года, когда 
приказом командующего Ленинградским фронтом она была передана 
в состав 54-й армии и воевала на внешнем кольце блокады.

В бригаде было 46 тяжелых танков «КВ», 16 бронемашин и другое 
вооружение. В боях под Урицком и Усть-Тосно ее бойцы показали на-
стоящую отвагу, остановив врага на ближних подступах к Ленинграду. 
Многие были награждены орденами и медалями, а младший лейтенант 
Ф. Фомин удостоен звания Героя Советского Союза.

В бою танк Ф. Фомина был подбит. 6 дней экипаж грозной машины 
во главе с командиром в полном окружении успешно отражал попыт-
ки гитлеровцев уничтожить «КВ». За это время танкисты под огнем 
врага сумели отремонтировать машину и не только прорвались через 
вражескую оборону, но и эвакуировали с поля боя еще один подбитый 
советский танк.

После проведения боевых операций непосредственно под 
Ленинградом Военный Совет Ленинградского фронта поставил пе-
ред бригадой задачу переправиться своим ходом по ледовой трас-
се Ладожского озера и поступить в распоряжение командования 54-й 
армии, которая сражалась на внешнем кольце блокады. В директиве 
№ 0604049 от 30 января 1942 года за подписью генерал-майора танковых 

войск И.А. Болотникова было сказано: «124-й танковой бригаде высту-
пить в полном составе из района расположения по маршруту: Рыбацкое, 
Володарский мост, пос. Романовка, Ириновка, Ваганово, Коккорево, пе-
реправиться по льду Ладожского озера и поступить в распоряжение ко-
мандующего 54-й армией, сосредоточиться в районе по его указанию. 
Переправу через лед боевых машин начать с 31 января 1942 года».

Переправляться предстояло своим ходом. Необходимо было пре-
одолеть по льду 32 километра трассы. Для этого требовалось либо 
увеличить площадь опоры, либо уменьшить вес танка. Командованием 
бригады было принято второе решение — уменьшить вес танка путем 
снятия с него агрегатов и брони, хотя были настойчивые предложения 
авторитетных специалистов поставить тяжелый «КВ» на сани, после 
чего тянуть тракторами. Опыт это предложение не оправдал.

Намеченный переход был связан с большим риском. Прочность льда 
на озере для переправы тяжелых танков «КВ» была недостаточной. 
Гидрологической разведкой удалось установить, что толщина льда на 
Ладожском озере не везде одинакова. На протяжении всего предпола-
гаемого маршрута она колебалась от 55 до 80 сантиметров. Между тем, 
давление «КВ» весом почти 50 тонн мог выдержать лед толщиной не 
менее 120–140 сантиметров.

Однако переход все-таки состоялся. Экипажи сняли с танков боевые 
башни, броневые листы, выгрузили боезапасы, разместили все это на 
сани собственной конструкции, которые прицепили за танки, и своим 
ходом преодолели Ладожское озеро по знаменитой «Дороге жизни». 
Первым совершил опасный переход через скованное льдом озеро танк 
№ 4900 под командованием лейтенанта Семенова и механика-водителя 
старшины Ларичева.

Танки двигались по трем путям, специально проложенным и прове-
ренным саперами бригады. На 9-м и 14-м километрах лед был усилен, 
так как там имелись трещины. Через каждые 5 километров стояли дис-
петчерские посты. 1 февраля 1942 года через озеро было переправлено 
5 машин. Если первый танк прошел маршрут за 6 часов, то последую-
щие проделали его за 2–2,5 часа. Быстрее всех трассу прошли танки 
лейтенанта Муравьева и механика-водителя Куколева, майора Пайкина 
и механика-водителя Клопова, старшего лейтенанта Осадчего и меха-
ника-водителя Веремеенко, старшего лейтенанта Большакова и меха-
ника-водителя Покрова. Куколева и Клопова за отличное совершение 
марша командование бригады наградило часами.

4 февраля 1942 года танки бригады закончили переправу и сосре-
доточились в районе деревни Кобона на южном берегу Ладожского 
озера. В 22.00 того же числа в деревню Войпола прибыл штаб бри-
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гады и вместе с ним разведывательная, ремонтно-восстановительная 
и автотранспортная роты, рота управления и бригадный обменный 
пункт. Мотострелковый пулеметный батальон переправился через озе-
ро 3 февраля и временно расположился в поселке Троицкое. Бригада 
уложилась в установленные Военным Советом Ленинградского фрон-
та жесткие сроки для переправы. Она прошла организованно и без ава-
рий.

На южном берегу Ладожского озера танкисты ускоренным темпом 
провели монтаж агрегатов танков, уложили боекомплект и подготови-
ли вооружение машин к бою.

Командир бригады полковник А.Г. Родин получил приказ следовать 
в район станции Погостье и, действуя с частями 198-й стрелковой ди-
визии, прорвать оборону противника в направлении на Любань. В это 
время части Волховского фронта и 54-я армия Ленинградского фронта 
проводили известную по своим трагическим результатам Любанскую 
наступательную операцию, целью которой были разгром войск немец-
кой группы армий «Север» и снятие блокады Ленинграда.

В книге подробно описываются бои бригады на внешнем кольце 
блокады Ленинграда в составе 54-й армии Ленинградского, а затем 
Волховского фронтов. 22 сентября в связи с годовщиной бригады ге-
нерал-майор И.А. Болотников прислал приветственную телеграм-
му, в которой говорилось: «Бригада прошла славный боевой путь. За 
год боевых действий уничтожено сотни и тысячи гитлеровских мер-
завцев. Бригада была первой частью, перешедшей в наступление на 
Ленинградском фронте. Уверен, что второй год боевой деятельности 
вы ознаменуете новыми боевыми успехами».

К декабрю 1942 года, когда книга, изданная скромным тиражом, 
увидела свет, в 124-й танковой бригаде за героизм и мужество были 
награждены орденами и медалями 257 бойцов и командиров. В бригаде 
воевали 455 коммунистов и 214 комсомольцев.

А.Ф. Измайлов

СКВОЗЬ ШТОРМ И БУРИ, 
ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
НАША ПЕСНЯ

Есть песни как памятники. Они понятны и тому, кому сегодня шесть-
десят, и тому, кому двадцать.

Двадцатилетние поют ее, шагая в солдатском и матросском строю: 
«Эх, Ладога, родная Ладога...»

А слагали эту песню в годы войны...
Декабрь 1942 года. Позади первая суровая блокадная зима. Тяжелые 

дни работы водной и ледовой «Дороги жизни».
На Ладоге тонкий ледовый покров, едва выдерживающий тяжесть 

человека. Навигация закончилась. Ледовая трасса еще не начала дейст-
вовать. Все с нетерпением ждут холодов.

В землянках по вечерам слышны песни. Поют о летчиках, о моря-
ках, о синем платочке. А о Ладоге — нет.

— Неужели ладожане — шоферы, речники, грузчики, связисты — не 
заслуживают этого? — задал однажды себе вопрос Петр Леонидович 
Богданов, военком 526-й отдельной фронтовой роты связи. — Надо во 
чтобы то ни стало написать песню. Она необходима сейчас как хлеб.

И вот в лесу возле деревни Бор под Кобоной сложились первые 
строки:

Сквозь шторм и бури, через все преграды,
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,
Родней дороги не найти!

В землянке из угла в угол ходит человек, ищет новые строки. А 
в это время в другой землянке старшина Павел Краубнер и сержант 
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Лев Шенберг с гитарой и мандалиной в руках подбирают мелодию 
к написанным строкам. Изредка они заглядывают в землянку Петра 
Леонидовича. Все трое пробуют песню на слух.

Так продолжается несколько дней и ночей. И вот, наконец, песня 
написана. Ее отдали разучивать лучшему коллективу художественной 
самодеятельности.

В клубной землянке декабрьским вечером впервые грянуло мощ-
ное, как штормовая ладожская волна:

Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

В красноармейской газете «Фронтовой дорожник» был напечатан 
текст «Песни о Ладоге».

Ее запели буквально все. И шоферы, и грузчики, и девушки-регули-
ровщицы.

«Нашей» называли песню о Ладоге все, кто работал и воевал на 
Дороге жизни.

Петр Леонидович Богданов был свидетелем такой картины. Играет 
духовой оркестр. Сотни грузчиков, не прерывая работы, поют:

Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой

Доставка кораблями ладожской военной флотилии 
продовольствия в Ленинград. Художник И. Родинов

Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой...

Внезапно в небе появились фашистские самолеты. Грохот от разры-
ва бомб, треск пулеметов.

Когда налет окончился, работа продолжалась. Никакие бомбы и пули 
не могли убить песню. В нее стреляли, обжигал ей губы лютый мороз, 
но песня жила. Снова гремел оркестр, снова сотни голосов пели: 

Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал.
Возили хлеб для северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал.

Радушно встречали ленинградцы ладожан. Коллектив художествен-
ной самодеятельности исполнял «Песню о Ладоге» в цехах Кировского 
завода, «Электросилы» и «Скорохода». Особенно тепло принимали ра-
бочие слова песни:

И знаем мы — кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!

Радостно звучала песня в дни прорыва и снятия блокады. Фронт 
покатился на запад. Вместе с ним летела песня.

ЛЕПЕСТКИ ЖИЗНИ
Там, где у обрывистого ладожского берега дорога делает поворот, 

на бетонной площадке навсегда остались следы протекторов военной 
«полуторки».

Машина не стала сворачивать. Водитель осторожно повел ее вниз, 
к озеру. Тревожно потрескивал под колесами молодой озерный лед. 
Машина шла вперед. За ней двигались несколько десятков полутора-
тонных грузовиков. Это было 22 ноября 1941 года.

Еще боролись с ладожским льдом буксирные пароходы, совершая 
последние рейды между Осиновцем и Новой Ладогой. А в это время от 
западного берега к восточному уже протянулась неширокая колея. Это 
был след первой автомобильной колонны.

Ледовая трасса Коккорево — Остров Зеленец — Кобона вступила 
в строй.

Около пяти месяцев работала ледовая дорога в первую блокадную 
зиму. Много продовольствия и других грузов за это время было пере-
везено с Большой земли в Ленинград.
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Однажды колонна грузовых машин шла в Осиновец. В кузовах — 
ржаная мука. На пятнадцатом километре головная машина вместе 
с шофером внезапно ушла под лед. Когда ехавшие следом водители 
подбежали к полынье, они увидели лишь тусклый электрический свет, 
слабо пробивавшийся сквозь толщу воды. Шофер в последнюю мину-
ту успел включить фары, как бы посылая прощальный сигнал всем ос-
тавшимся в живых.

Может быть, след этой полуторки навсегда остался на бетонной 
площадке у Вагановского спуска.

Параболой рванулись навстречу друг другу два 25-тонных железо-
бетонных лепестка. Они образовали в середине просвет, символизиру-
ющий Дорогу жизни. Рядом встала памятная стела. На ней — строки 
поэта Бронислава Кежуна:

Потомок, знай! В суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
Теплоход пришел в Кобону на рассвете. Монотонный рокот су-

дового двигателя сменился неожиданной тишиной. Она еще больше 
подчеркивалась разливистым соловьиным щелком. А сквозь короткие 
антракты пения было слышно шуршащее дыхание Ладоги. Оно про-
ходило в синие протоки меж каналом и озером, рябило воду, шевелило 
кусты сирени. Ветер доносил запахи тленных водорослей, древесной 
смолы. Легко ступалось по мокрым дощатым моточкам, по мягкой сы-
рой траве.

Здесь я уже был в далеком военном детстве. Видел эти приземистые 
дома с окнами на воду, серокаменную церковь и убегающую за околицу 
дорогу, по которой шли тогда по Ладоге в Ленинград машины с хлебом.

Вот из этого деревянного дома, на котором висела фанерная дощеч-
ка с надписью «Эвакопункт», где и сейчас еще осталось в стене ма-
ленькое оконце, мы получали хлеб.

А там, за озером, на земле окруженного врагом города, остались 
близкие мне люди.

Помню, как шлагбаум у кинотеатра «Звездочка» пропустил нашу 
«полуторку», и она медленно покатилась по Рябовскому шоссе. Мимо 
тянулись темные деревянные дома. На крыше одного из сараев я уви-
дел деда и дядю. Они разбирали строение на дрова. Заметив машину, 

замахали руками и что-то закричали, желая нам счастливого пути на 
Большую землю. Этот путь по апрельской размокшей колее был нелег-
ким. Сердито урча, подвывая на подъемах, «полуторка» упрямо шла к 
Ладоге. К озеру мы подъехали в темноте, на лед спустились, когда чуть 
забрезжил рассвет. Озерная ледовая дорога была по колеса покрыта 
талой водой. Разбрызгивая ее, «полуторка» словно плыла по узкому 
коридору. Все, кто был в кузове, с опаской поглядывали в серое небо, 
откуда в любую минуту могли появиться трассирующие пулеметные 
очереди или мог послышаться визг бомб и снарядов. Так было.

С тех пор у меня особое чувство уважения вызывает благородный 
труд шоферов, железнодорожников, речников, особенное тех, кто рабо-
тал в годы войны на Ладоге, вывозил из-под огня мальчишек и девчо-
нок Ленинграда.

Никогда не забуду широкие ладони ладожан, дающие черные ломти 
пахучего хлеба. И будто сегодня вижу ожившие от такого щедрого по-
дарка лица мальчишек и девчонок с посиневшими губами. И с такими 
же губами вижу на шпалах между рельсами неподвижно лежащую де-
вочку в красном капоре. Ее застывшие глаза удивленно смотрят в небо, 
по которому ветер гонит серые облака и откуда пришла к ней смерть.

Тогда, в Кобоне, на ладожском берегу, с самого бесценного дара — 
ломтя хлеба, начиналась для эвакуированных ленинградцев Большая 
земля. Для меня этой землей стала деревня Горбатки на Вологодчине.

Нас, мальчишек и девчонок блокадного Ленинграда, спасли чут-
кие руки мужчин и женщин Урала и Казахстана, Киргизии и Армении, 

Десант ладожской военной флотилии.  
Художник И. Родинов

СКВОЗЬ ШТОРМ И БУРИ, ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
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Владимирщины и Вологодчины. Это навсегда останется в нашей па-
мяти.

Низкий поклон вам за самоотверженность и доброту, люди Дороги 
жизни и Большой земли!

ДЕВОЧКА УЛЫБАЕТСЯ
Наш дом стоит на окраине большого города, дальше которого война 

не прошла. До войны во дворе, как рассказывают взрослые, был двух-
этажный дом. На его месте летом 1945 года зеленел огород, на котором 
росла большая сладкая морковка — соседская.

Однажды (то, что надолго запоминается, всегда бывает однажды) я 
сидел на крыльце и грыз морковку. Мне было уже 8 лет. Я держал мор-
ковку за зеленый хвостик, как эскимо за палочку. Морковка была такая 
же холодная и таяла. Когда она растаяла во рту, я еще раз посмотрел на 
зеленеющие грядки и вздохнул. Вздохнул от того, что увидел в дверях 
тетку Нюру, хозяйку огорода, а рядом — высокого военного. Они оста-
новились и молча смотрели в сторону огорода. И я глядел то на грядки, 
то тетку Нюру: скоро ли она уйдет.

«Морковки хочешь?» — вдруг спросил военный. Я кивнул. Он мед-
ленно пошел. У грядки остановился.

«Выбирает», — подумал я, и взглянул на тетку Нюру: почему она 
ему разрешает…

Тетка Нюра плакала. Военный стоял с непокрытой головой, фураж-
ку он держал в руке…

Когда, протянув мне две большие морковины, он вышел на улицу, я 
спросил: «Кто это? Родной?»

«Родной… — задумчиво сказала тетка Нюра. — Из двадцать седь-
мого дома, что стоял там. — Тетка Нюра кивнула в сторону огорода, — 
всю семью вместе с домом потерял в сорок втором году. А ты ешь мор-
ковку-то, вы, блокадные, малокровные…»

Наш дом стоит на окраине большого города, дальше которого война 
не прошла. Во дворе, на детской площадке, малыши играют на песке.

«Дядя, — спрашивает вдруг меня маленькая девочка, — хотите спе-
ку пирожок?»

«Хочу. Только с морковью».
Девочка улыбается.

Ю. Беляков

ГЕРОИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
Рассказ о защитнике Ленинграда Н.А. Козлове,
который первым принял удар фашистов

Да, старший лейтенант Николай Андреевич Козлов был одним из 
тех, кто принял бой с фашистами первым, на рассвете 22 июля 1941 
года — дня, который разделил жизнь буквально каждого жителя 
Советского Союза на две несоединимые половины: на ту, что была до 
этого дня, и на ту, что началась теперь.

Было ли нападение фашистов неожиданным? Козлов, наверное, за-
думался бы над тем, как ответить на этот вопрос. С одной стороны, все 
хорошо знали, что войны не миновать, готовились к ней. Более того, 
накануне, 21 июня, Козлов и другие командиры полков получили при-
каз привести свои части в полную боевую готовность и скрытно занять 
огневые точки укрепленного района вблизи государственной границы 
СССР, быть готовыми к тому, чтобы отразить возможное нападение 
гитлеровцев, однако первыми огня не открывать, на провокации ни в 
коем случае не поддаваться. А с другой стороны, до самого последнего 
момента не верилось, что вот она, война — грянула...

Когда в 4 часа утра 22 июня по позициям укрепленного района уда-
рила из-за границы фашистская артиллерия, а над головами бойцов с 
надсадным ревом пролетели в глубь нашей страны бомбардировщики 
со свастикой на крыльях, Козлов, будучи профессиональным военным, 
сразу понял, что никакая это не провокация, а самая настоящая война. 
Однако ответного огня наша артиллерия не открывала — не было при-
каза стрелять по чужой территории. И только когда после интенсивной 
артподготовки на позиции укрепленного района двинулись фашистские 
танки и самоходные орудия, заговорили наши пушки. Вот загорелся 
один танк, черный дым повалил из-под башни другого, завертелся на 
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одном месте третий — видимо, с перебитой гусеницей... Но машины 
ползли и ползли, и казалось, конца им не будет. Вот уже и связки гранат 
пошли в ход. Чем еще может защититься пехотинец от двигающейся на 
него и изрыгающей огонь бронированной крепости?

Вслед за танками появились гитлеровские автоматчики. Сначала они 
горделиво шли в полный рост, как бы подчеркивая свое превосходство, 
свою неуязвимость, уверенность в скорой победе. Но прошло совсем 
немного времени — и наши бойцы заставили фашистов залечь, ползти 
за танками к позициям укрепрайона среди зарослей болотной осоки и 
мелкого кустарника. Многие оставались навсегда лежать на болотис-
той низине, которая расстилалась перед укрепрайоном. Наши позиции, 
наоборот, были построены на возвышенности, так что перед обороняю-
щими их бойцами территория, по которой наступал враг, лежала, как на 
ладони. Хорошо были видны не только догорающие подбитые вражес-
кие танки — а к вечеру их уже было больше полутора десятков, — но и 
трупы захватчиков, счет которым значительно превысил сотню...

Однако таяли и наши силы. Козлов докладывал в штаб по полевому 
телефону о потерях, просил подкреплений, мотивируя это тем, что враг 
во много раз превосходит обороняющихся и в технике, и в живой силе. 
Очевидно, о том же докладывали и другие командиры полков. Штаб 
давал только одно указание:

— Стоять до последнего дыхания!
Подкрепления не было.
К вечеру первого дня наступление гитлеровцев окончательно за-

хлебнулось. Они отступили на исходные рубежи. Тем не менее ночь 
не принесла облегчения. Лупила по нашим позициям немецкая ар-
тиллерия, рассекали ночную тьму трассирующие автоматные и пу-
леметные очереди... А с утра 23 июня гитлеровцы свежими силами 
вновь начали массированный приступ укреплений. И снова измотан-
ные предыдущими сутками бойцы, собрав последние силы, встрети-
ли врага огнем. Немцы накатывались, волна за волной, пытаясь смес-
ти с лица земли, уничтожить, сжечь, раздавить гусеницами танков и 
траншеи, и огневые точки, и другие сооружения, сравнять брустверы 
вместе с защищающими их людьми. Так накатывает штормовое море, 
вал за валом, разрушая береговые скалы, вырывая укоренившиеся в 
камне вековые великаны-деревья, разбивая в щепы или куски метал-
ла оказавшиеся здесь баркасы, шхуны, прочие суда, оставляя после 
себя хаос и смерть...

Увы, гитлеровцев опять ждала неудача. Красноармейцы выдержа-
ли и вторые сутки, и начало третьих. Полк истекал кровью, но стоял, 
держался.

Только в середине 24 июня поступил приказ об «организованном 
отступлении» в направлении на Даугавпилс. От личного состава полка 
к этому моменту осталась едва ли четверть. Боевой техники — еще 
меньше: в основном автоматы да несколько пулеметов. Орудия были 
разбиты, их пришлось бросить. Автомобилей едва хватило для того, 
чтобы погрузить раненых, боеприпасы, горючее и продовольствие. 
Козлов сам проследил за тем, чтобы и боеприпасы — в первую оче-
редь, и горючее, и продовольствие были загружены, как говорится, 
«под завязку». Он понимал, что это необходимо сделать не только ради 
того, чтобы не оставлять добро врагу; он хорошо знал, еще по опы-
ту финляндской войны, как скоро могут кончиться все запасы, и еще 
неизвестно, где и когда они могут быть пополнены.

«Организованное отступление» с каждым новым днем все боль-
ше походило на бегство. Шоссе, уже изрытое тут и там воронками от 
авиабомб, со сдвинутыми на обочину кучами металлолома, который 
когда-то, еще совсем недавно, был автомобилями, танками, артилле-
рийскими орудиями и прочей военной техникой, было забито людьми. 
Немецкие самолеты на бреющем полете то и дело шли над головами 
отступающих. Они бомбили и обстреливали их с рассвета до заката. 
Пехотинцы свернули с шоссе в лес, там было безопаснее. На лесные 
проселки ушла и техника. Машины вязли в размокшем от дождей грун-
те, их вытаскивали небольшим количеством танков и тягачей, которые 
оказались в колонне отступающих. Скоро все перемешалось, рядом 
оказывались люди и техника из разных частей. Каждый вечер, останав-
ливаясь на ночлег и отдых, Козлов принимал огромные усилия, чтобы 
собрать остатки полка, который таял с каждым днем. Потерялась связь 
со штабом дивизии, однако приказ об отступлении на Даугавпилс ни-
кто не отменял, поэтому движение на восток продолжалось.

Советское командование попыталось организовать линию обороны 
по правому берегу Западной Двины. Однако 1 июля наши войска оста-
вили Ригу, создалась угроза окружения в результате флангового удара 
гитлеровцев. Поэтому в Даугавпилсе прибывший сюда 30 июня полк 
Козлова задержался лишь на двое суток. Здесь Николай Андреевич, 
наконец, разыскал штаб своей дивизии и получил новый приказ — о 
дальнейшем отступлении в направлении на Псков.

Полк в Даугавпилсе был частично доукомплектован живой силой за 
счет других разбитых  частей. Прежде чем двинуться дальше, попол-
нили запас боеприпасов и продовольствия. И опять — пеший марш... 
Причем идти приходилось либо ночью, либо по грунтовым проселоч-
ным дорогам, потому что выйти на шоссе днем не давала фашистская 
авиация. Козлов вел свой полк, то и дело отбиваясь от наседающего 
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противника. Доходило уже до штыковых контратак. А мозг терзали 
горькие мысли: «Как же это могло случиться? Собирались ведь воевать 
на территории врага... На деле же не прошло еще и трех недель с на-
чала войны, а гитлеровцы уже углубились на нашу территорию на сот-
ни километров, овладели Псковом, ведут наступление на Ленинград... 
Неужели и этот город сдадим?»

Он гнал от себя эту мысль, как вредную, разоружающую его мо-
рально, лишающую сил, а она всплывала вновь и вновь... Но он опять 
гнал ее прочь, всеми силами отбивался от фашистов вместе с бойцами 
полка, появляясь в местах самых ожесточенных схваток, личным при-
мером воодушевлял красноармейцев, стараясь вместе с тем не терять 
общего руководства боем.

Ситуация же на фронте действительно складывалась весьма сквер-
ная. К 9 июля, когда войска Северо-Западного фронта оставили Псков 
и вели бои на рубеже реки Великой северо-западнее Пскова, фронт уже 
переместился от западных границ СССР на 350–600 километров к се-
веро-востоку и востоку. Враг оккупировал Литву, Латвию, Белоруссию, 
значительную часть Эстонии, Украины и Молдавии. С 10 июля с ру-
бежа по реке Великой гитлеровские войска перешли в наступление на 
Ленинград. Началась Ленинградская оборонительная операция Северо-
Западного и Северного (с 23 августа — Карельского и Ленинградского) 
фронтов.

Однажды в руки Козлова попала газета «Правда» (номер за 27 
июля) с сообщением о налетах авиации противника на Ленинград. 
Николай Андреевич с удовлетворением прочел, что все попытки (с 20 
по 26 июля — 12 раз) закончились для гитлеровских асов неудачно: в 
воздушных боях и зенитной артиллерией сбит 41 вражеский самолет, 
советская авиация потеряла только 8 истребителей. И стало ясно, что 
ситуация не так безнадежна, как может показаться на первый взгляд, 
что страна держится, дает достойный отпор фашистам, отбивает вра-
жеское нашествие, а это самое главное. Значит, и он должен не рас-
слабляться, не терять присутствия духа, должен собрать нервы в кулак 
и выполнять свой воинский и гражданский долг, защищая Отечество.

Здесь, у стен Ленинграда, и совершил Николай Андреевич Козлов 
подвиги, сделавшие его Героем Советского Союза. Здесь же сложил 
он свою голову, отдав молодую жизнь за свободу и независимость 
Родины. Судьба распорядилась так, что погиб Николай Андреевич в 
день своего рождения, 10 октября 1943 года — в этот день ему должно 
было исполниться 27 лет.

Однако вернемся к событиям 1941 года. С 21 августа началась обо-
рона Ленинграда на ближних подступах к городу. И уже 29 августа войс-

ка 55-й армии, занимавшие Слуцко-Колпинский укрепленный район, 
сумели остановить наступление противника в района города Колпино. 
На этом же направлении держал оборону полк Козлова.

В наградном листе, оформленном по случаю представления 
Н.А. Козлова к награждению орденом Ленина и «Золотой Звездой» Героя 
Советского Союза, описана операция по уничтожению фашистской ко-
лонны, которую он осуществил в ночь на 1 сентября 1941 года в районе 
деревни Хабалово Ленинградской области. О движении этой колонны 
сообщили разведчики. Козлов решил ее уничтожить, устроив засаду.

Для засады выбрали место, где вековой лес примыкал к самой доро-
ге. Николай Андреевич рассчитал, что, во-первых, в нем можно очень 
надежно укрыться самим; во-вторых, деревья помешают гитлеровцам 
свернуть с дороги в сторону, чтобы уйти из зоны губительного огня. 
Взяв роту бойцов, Козлов создал две штурмовые группы, перед кото-
рыми поставил конкретные задачи — подорвать одновременно аван-
гардный и замыкающий автомобили, чтобы «запереть» колонну между 
ними и затем хладнокровно расстрелять из засады. Дорогу, кроме того, 
заминировали. Тщательно уничтожили все следы подготовки к нападе-
нию и стали ждать.

Ждать пришлось около получаса. Но вот, наконец, послышал-
ся шум автомобильных моторов, а вскоре появилась и сама колонна. 
Напряжение красноармейцев достигло предела. Вот передняя машина 
поравнялась с тем местом, где была заложена мина. И тотчас Козлов 
выстрелил из ракетницы, подавая сигнал к нападению. Передняя ма-
шина взлетела в воздух, в нее врезалась вторая, образовав на дороге 
пробку. Бойцы другой штурмовой группы забросали гранатами задний 
автомобиль. Колонна встала. Фашисты даже не пытались отбиться. 
Они выпрыгивали из машин и попадали под автоматные и пулеметные 
очереди... Как подчеркивается в наградном листе, Козлов гранатами 
лично уничтожил два грузовика с немецкими солдатами и две легко-
вые машины, истребив при этом до 40 немецких солдат и офицеров. 
Были захвачены богатые трофеи и ценные для нашего командования 
документы.

В другой раз, говорится в наградном листе, при обороне деревни 
Ласуново Козлов всего с 15 бойцами отразил атаку взвода фашист-
ских автоматчиков. А было так. Продвигаясь вперед, к Ленинграду, 
гитлеровцы встретили упорное сопротивление советских войск. Не 
сумев захватить Ласуново, этот важный для них населенный пункт, с 
ходу, немецкое командование подтянуло туда свежие резервы и бро-
сило на штурм деревни силы, которые значительно превосходили 
силы защитников. 
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На участок обороны, занимаемый 15 бойцами, гитлеровцы бросили 
взвод автоматчиков, поддержанный минометным и пулеметным огнем. 
Здесь же оказался и Козлов, обходивший траншеи и беседовавший с 
красноармейцами. Он тотчас принял командование на себя — органи-
зовал достойный отпор врагу и сам принял участие в отражении атаки. 
Разгорелся ожесточенный бой. Тех фашистов, которым удалось дойти 
до нашей позиции, кололи штыками.

Немцы откатывались, но спустя какой-то промежуток времени, 
выполняя приказ своих офицеров, шли на приступ снова и снова... 
Красноармейцы под руководством Н.А. Козлова отбили все атаки, 
выстояли и защитники соседних участков, важный населенный пункт 
остался в наших руках. На участке, обороняемом бойцами во главе с 
Козловым, оккупанты отступили окончательно, оставив на поле боя 
более двух десятков трупов.

18 августа Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 
присвоении военных званий начальствующему составу и красноар-
мейцам, отличившимся в боях за Родину». В соответствии с ним во-
енным советам фронтов и армий предоставлялось право присвоения 
внеочередных воинских званий начальствующему составу, младшим 
командирам и рядовым, отличившимся в боях за Родину: Военный 
совет фронта мог присваивать внеочередные звания до майора, ба-
тальонного комиссара и им равных включительно; Военный совет 
армии — до старшего лейтенанта, политрука и им равных. В начале 
сентября получил повышение в звании и был назначен командиром 
батальона и Николай Андреевич Козлов.

18 сентября 1941 года он писал в Углич, где жила его семья — жена 
Мария Андреевна и малолетние сыновья Саша и Коля: «Дорогая 
Марусенька! Сообщаю, что нахожусь в госпитале в Ленинграде. 
Ранен в правую ногу. Наверное, к 1 октября выйду из госпиталя и 
снова пойду в бой кровавый с немецкими фашистами. Ранили меня 
так. Мой батальон вел бой за местечко Гатобужа под Ленинградом. 
Гнали мы немцев километра два, пока встретились с их главными 
силами. Батальон по моему приказу бросился в штыки. Дрались 
врукопашную около двух часов, но прорвали фашистскую линию 
обороны, стали выбивать гитлеровцев гранатами и штыками из до-
мов, сараев, блиндажей и всяких укрытий. Я был среди атакующих. 
Немецкий пулеметчик дал по мне очередь, но промазал. Лишь одна 
пуля попала в ногу. В пылу боя я не обратил на это внимания. А когда 
бой затих, смотрю, а у меня из сапога через верх идет кровь. Я снял 
сапог, а встать самостоятельно уже не мог... Лежу в госпитале с 12 
сентября...»

В начале октября Козлов, как он и предполагал, вернулся из госпи-
таля в свой батальон, который к этому времени занял участок обороны 
непосредственно под городом Колпино. И снова — чуть ли не все двад-
цать четыре часа бой, то слегка затихающий, то возобновляющийся с 
новой силой: треск автоматных и пулеметных очередей, глухие мин-
ные разрывы, надсадный вой летящих над головами артиллерийских 
снарядов, короткое щелканье пуль о стволы деревьев, рокот танковых 
моторов, сухой треск ломаемых ими берез и осин... Комбат не раз во-
дил свой батальон в штыковые контратаки, отбивая яростные наскоки 
врага. Он не уставал говорить бойцам:

— Во что бы то ни стало мы должны выстоять! Помните — за нами 
Ленинград!

И бойцы под командованием Козлова дрались действительно «до 
последнего дыхания», как было принято тогда говорить. О том, как 
сражался с врагом сам Николай Андреевич, свидетельствуют строки 
из его наградного листа: «Командуя стрелковым батальоном, Козлов 
личным примером бесстрашия и героизма увлекал вперед бойцов и 
командиров. Был дважды ранен. При последнем серьезном ранении 
11 ноября 1941 года он отказался уйти с поля боя и продолжал управ-
лять батальоном, успешно отразив все атаки противника». Многие 
красноармейцы, по примеру своего командира, тоже не уходили с поля 
боя, будучи ранеными.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Н.А. Козлова орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза вышел 6 февраля 1942 года. Столь высокая оценка 
его ратных деяний воодушевила офицера. С еще большей самоотвер-
женностью и презрением к опасности воюет он с врагом.

В одной из очередных рукопашных схваток Николай Андреевич по-
лучил еще одно ранение и травму правой руки, да такую, что хирург 
вынужден был удалить ему три пальца. Козлова хотят комиссовать, но 
он уверяет, что двух пальцев вполне достаточно для того, чтобы де-
ржать автомат и нажимать на курок. А чтобы командовать батальоном, 
не нужны и они. Комбат просит оставить его в Действующей Армии, 
не лишать возможности сражаться с врагом, отстаивать свободу и не-
зависимость Отечества. Говорит Козлов так убедительно, а стремление 
его внести свой вклад в защиту Родины столь велико, что медицинская 
комиссия просто не может не пойти навстречу — в нарушение всяких 
инструкций Козлов остается на передовой.

«Маруся! Здоровье у меня хорошее. Раны зажили, немного хромаю, 
но это не беда, без этого войны не бывает. Так что, дорогая, не расстраи-
вайся, — пишет Николай Андреевич в Углич. — Я буду жив и здоров, 
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вернусь к тебе и детям. Правительство мои заслуги и умение воевать 
оценили очень высоко, и я этим горжусь. Также должна гордиться и ты, 
что у тебя муж не трус, а герой, который водит в бой тысячи человек. 
Командую сейчас очень большим подразделением...»

В начале 1943 года произошло событие, которое Николай 
Андреевич воспринял и как свой личный праздник: 18 января 
1943 года в районе Рабочих поселков № 1 и 5 соединились войс-
ка Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав тем самым 
многомесячную блокаду Ленинграда. Фашисты были выбиты из 
Шлиссельбурга, от противника было очищено все южное побережье 
Ладожского озера. Пробитый советскими войсками по берегу озера 
коридор шириной 8–11 километров восстановил сухопутную связь 
Ленинграда со страной. Козлов имел полное право считать эту побе-
ду и своим личным праздником: была в ее достижении и его заслуга, 
пусть небольшая в общем объеме всего сделанного народом, но весь-
ма значительная, если расценивать с точки зрения вклада в общее 
дело одного конкретного человека.

Блокада прорвана, но враг по-прежнему силен, коварен, жесток и 
не думает пока уходить с оккупированных территорий. Более того, 
он пытается восстановить утраченные позиции — ожесточенные 
кровопролитные бои за Ленинград продолжаются. И опять ранение, 
опять госпитальная койка... После курса лечения по рекомендации 
медиков командование предоставило Н.А. Козлову отпуск для по-
правки здоровья. 18 апреля 1943 года он приезжает в Углич — го-
род, ему не родной (Николай Андреевич родился в 1916 году в селе 
Старая Сахча Симбирской губернии), но тот, где живут самые близ-
кие, самые родные ему люди — жена Мария Андреевна и сыновья: 
старший Александр, который родился за год до войны и которому 
вот-вот должно исполниться три года, и младшенький Николушка, 
родившийся в суровом 1941 году; город, где прошли лучшие годы его 
юности, где он занимался когда-то мирным, созидательным трудом 
строителя, где он, наконец, встретил свою «половинку» — встретил 
и полюбил... 

Быстро летят отпускные дни! 4 мая Николай Андреевич возвра-
щается на фронт. Ему вновь предлагают комиссоваться по состоянию 
здоровья, однако Козлов ни в какую: его место в рядах защитников 
Ленинграда. Не может Герой Советского Союза в тяжкую для Родины 
годину находиться в тылу! 14 сентября 1943 года он пишет Марии 
Андреевне: «Сообщаю, что жив и здоров. Живу хорошо, нахожусь в 
нескольких десятках метров от немцев. Ежедневно бьем сукиных де-
тей, как чертей... Жизнь идет очень шумная, веселая. Скучать некогда. 

Только успевай поворачиваться, со всех сторон летит свинец и чугун, 
но это не долго, немец скоро будет разбит».

Командование находит компромиссное решение: Козлова в очеред-
ной раз повышают в звании (теперь он уже майор) и ставят на долж-
ность, с одной стороны, боевую и важную, позволяющую в полной 
мере использовать богатый военный опыт офицера, а с другой, не тре-
бующую постоянного нахождения на передовом крае в траншеях, лич-
ного участия в атаках и оборонительных боях, — помощника началь-
ника штаба 749-го полка 125-й стрелковой дивизии. Однако Николай 
Андреевич по-прежнему больше времени проводит на передовой, сре-
ди красноармейцев, чем в штабе.

Летом 1943 года особенно сильные бои под Ленинградом развер-
нулись в районе железнодорожной станции Мга. Сложилось так, что в 
оборонительной линии с немецкой стороны образовался выступ, кото-
рым и решили воспользоваться гитлеровцы. Стянув на Мгинский вы-
ступ дополнительные силы с других участков фронта, фашисты попы-
тались восстановить кольцо блокады вокруг Ленинграда.

К 22 августа Мгинская операция завершилась: войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов совместными усилиями окончательно 
сорвали планы противника. Однако Ленинград все еще находился 
во вражеском окружении, лишь узкая полоска освобожденной зем-
ли соединяла его со страной. Козлов верил, что оккупанты скоро бу-
дут разгромлены, что Ленинград станет полностью свободным горо-
дом. И действительно, до этого события — оно произойдет в январе 
1944 года  — оставалось всего несколько месяцев. Только Николаю 
Андреевичу не суждено было до него дожить.

...В тот день Козлов, как это нередко бывало, находился на передо-
вой. Он пришел туда, чтобы проверить готовность частей к заплани-
рованному наступлению. Невесть откуда прилетела граната. Майор на 
лету поймал ее за рукоятку, а вот отбросить за бруствер, как собирался, 
не успел: то ли раненая нога подвела, подвернулась, то ли по какой-то 
иной причине замешкался на секунду-другую... Этого мгновения хва-
тило для того, чтобы граната успела взорваться в его руке. Через полча-
са, не приходя в сознание, Николай Андреевич скончался.

Словно предчувствуя свою гибель, за пять дней до этого роково-
го дня он написал письмо, адресованное сыновьям. Мать сохранила 
его до наших дней, передала потом вместе с другими реликвиями в 
Угличский краеведческий музей.

Вот что написано в последнем письме Н.А. Козлова: «Дорогие мои 
сыновья Шурик и Коля! Шлю я вам свой горячий, пламенный, отцов-
ский фронтовой привет. И желаю вам самых лучших успехов и здоро-
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вья... Дорогой мой Шурик! Ты, наверное, уже большой, уже ходишь 
гулять на улицу. Может быть, и позабыл своего папу. Но твой папа тебя 
не забыл. Он дерется с врагами-немцами, защищает тебя, дорогой мой 
сын. Расти быстрей, если меня не будет, отомсти за меня врагам. Если 
будет мало твоих сил, идите вместе с меньшим братом Колей. Но я 
думаю живым быть, думаю, вас, двух героев, растить. Будьте, мои род-
ные, такими же героями, как ваш папка».

Между прочим, младший сын Козлова Николай стал по примеру 
отца офицером Советской Армии.

В заключение — несколько штрихов из биографии Н.А. Козлова. 
Родился он, как уже отмечалось выше, в Симбирской губернии. В 1937 
году поступил в Тамбовское военное артиллерийское училище, но не 
закончил его — в 1939 году ушел добровольцем на Финский фронт. 
В советско-финляндской войне участвовал с первого и до последнего 
дня. На фронте окончил краткосрочные офицерские курсы, был ранен, 
но после лечения опять встал в строй. После окончания советско-фин-
ляндской войны демобилизовался, работал в Угличе техником-строите-
лем. Вновь был призван на службу в ряды Красной Армии Угличским 
райвоенкоматом 9 мая 1941 года. Тогда этот день еще не был большим 
всенародным праздником, работали все учреждения и предприятия. 
Н.А. Козлова направили в приграничные войска Прибалтийского осо-
бого военного округа, начал он службу в литовском городе Каунасе. 

Дальнейшее читателю уже известно.

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Рассказ о воспитаннике Ярославского аэроклуба Михаиле Жукове

8 июля 1941 года по Всесоюзному радио был передан первый с 
начала Великой Отечественной войны Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза. За образ-
цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и героизм этого высокого звания были удостоены летчики 
158-го истребительного авиационного полка 39-й истребительной авиа-
дивизии Ленинградского фронта младшие лейтенанты С.И. Здоровцев 
и П.Т. Харитонов, 28 июня таранившие в небе Ленинграда немецкие 
бомбардировщики, и младший лейтенант М.П. Жуков, который через 
день повторил их подвиг. Израсходовав в бою все боеприпасы и не 
желая упускать врага, сделал вид, что пошел на таран, и вогнал фа-
шистский самолет в Псковское озеро. На тот период времени Михаил 
Петрович Жуков был первым в своем полку по количеству уничтожен-
ных фашистских «стервятников».

На другой день газета «Правда», опубликовав Указ, писала в пере-
довой статье: «Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную 
семью Героев Советского Союза, вписавших незабываемые подвиги 
в историю человеческого дерзания, храбрости и самоотверженности. 
Честь и слава первым Героям Великой Отечественной войны!»

Настроение тех дней хорошо выразил в поэтических строчках из-
вестный советский поэт Лебедев-Кумач:

Здоровцев, Харитонов, Жуков,
Вас обнимает вся страна,
И все — от дедов и до внуков — 
Твердят родные имена.
Пусть множатся ряды героев,
Пусть в наши грозовые дни
Дерутся все, как эти трое,
И побеждают, как они.

Чуть позже, в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 
году, Ярославское отделение Союза советских писателей выпусти-
ло в свет массовым тиражем книгу «Сталинское племя». О Михаиле 
Жукове в ней напечатаны такие слова — может быть, несколько высо-
копарные (так тогда принято было писать о знаменитых людях), но ис-
кренние и очень верные: «Жизнь Михаила Жукова — обычная жизнь 
молодого человека сталинской эпохи. Семья Жуковых прекрасная 
семья советских патриотов... Семеро братьев и одна сестра из семьи 
череповецкого крестьянина Петра Ермолаевича Жукова находятся на 
фронте, бьются с жестоким и коварным врагом. Подлинная семья рус-
ских богатырей».

А в тот день, когда прозвучал по радио Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, с Михаилом Жуковым встретился бывший ленинград-
ский журналист, а теперь политрук полка Александр Буров. Он застал 
только что вернувшегося с очередного боевого задания летчика у его 
«ястребка». «Карие глаза, черные волосы, смуглое мужественное лицо. 
Широкоплечий, статный...» — таким увидел журналист Героя. Диктор 
Всесоюзного радио в тот момент зачитывал Указ в очередной раз. Буров 
рассказывает: «Сидя на траве, он внимательно слушал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР... На бронзовом, огрубевшем от ветра и паля-
щих лучей солнца лице молодого летчика (ему еще не исполнилось и 24 
лет. — Ю.Б.) вдруг заиграла юношеская задорная улыбка:

— Интересно, слушает ли сейчас радио моя мать? Вот удивляется, 
наверное... Все некогда написать ей. Теперь она, небось, одна...
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И Герой Советского Союза — комсомолец Михаил Жуков начал за-
гибать пальцы:

— Александр и Павел в действующей армии. Афанасий и Иван име-
ют опыт гражданской и тоже бьются с врагом, да и Семен с Тимофеем 
не сидят дома — все по возрасту подходят к армии. Выходит шестеро, 
я седьмой, а восьмая Евдокия — медицинская сестра, тоже в армии, 
ухаживает за ранеными. Вот какая у нас семья! — не без гордости за-
кончил летчик».

А мать Героя, 64-летняя Анна Матвеевна, в далекой череповецкой 
деревеньке Румбово, откуда был родом и сам Михаил, в этот момент 
действительно слушала радио, прильнув к черной тарелке репродук-
тора. Когда Указ Президиума Верховного Совета зачитывали в первый 
раз, она в огороде полола заросшую мокрицей морковь.

— Анна, бросай все, беги скорей в избу, включай радио, там про твое-
го младшего говорят, — крикнула ей прибежавшая в огород соседка.

Тогда Анна Матвеевна услышала лишь самый конец сообщения и 
мало что поняла.

— Не горюй, Анна! — успокоила ее соседка. — Через час скажут 
снова.

И действительно, в следующем сообщении «последних известий» 
Указ зачитали во второй раз. Потом его читали через каждый час — и 
каждый раз Анна Матвеевна слушала Указ снова и снова: ей было ра-
достно и удивительно слышать имя сына, звучащее из репродуктора, 
и сознавать, что слышит его не только она, но и все жители нашей не-
объятной страны. Не одну слезу радости пролила Анна Матвеевна и 
на другой день, когда ей принесли и прочитали «Правду» с Указом и 
портретом сына.

«...Дорогой и любимый Миша! Даю тебе наказ: продолжай также 
бесстрашно и мужественно громить фашистских псов... И другим сы-
новьям говорю: мои дорогие, любимые, отстаивайте каждую пядь со-
ветской земли, деритесь с проклятым врагом до последней капли кро-
ви!» — напишет она позже на страницах армейской газеты «Красная 
звезда».

Отвечая на поздравления партийных и советских органов, Анна 
Матвеевна взволнованно говорила о том, что гордится сыном-Героем, 
что благодарит Родину за воспитание из ее сына смелого и славного 
летчика.

Сам же Михаил Жуков оказался немногословен. В «Правду» он 
послал не рассказ о своих подвигах, который попросил у него коррес-
пондент газеты, а короткое письмо-клятву, обещая и в будущем бить 
фашистов до победного конца. Он писал: «Эта великая награда вдох-

новляет меня на еще более беспощадную борьбу с лютым врагом моей 
Родины. Все мои помыслы направлены к одной цели — бить фашистов 
всюду, где они попадаются навстречу. Уничтожать гадов, пока послед-
ний из них не будет вышвырнут с нашей земли.

Высокая честь, оказанная мне Советским правительством, удесяте-
ряет мои силы, мою ненависть к врагу, мою готовность до последней 
капли крови биться с озверелыми фашистскими бандитами, вероломно 
напавшими на нашу Родину».

«В этих строчках коротенького письма Героя — весь он с чистой 
комсомольской душой, скромностью и богатырской силой», — такое 
резюме дала газета посланию Михаила Жукова.

Михаил — воспитанник ярославских шинников. Он окончил школу 
ФЗУ резино-асбестового комбината (в настоящее время акционерное об-
щество «Ярославский шинный завод»), трудился потом слесарем в элек-
троцехе шинного завода, одновременно стал заниматься в Ярославском 
аэроклубе. Там, в аэроклубе, и заметили его высокую работоспособность, 
сильную волю, стремление любое начатое дело доводить до конца, всеми 
силами добиваться поставленной цели. Михаила очень привлекала ави-
ация, он любил свою машину, изучил ее, как говорится, «до последнего 
винтика». Жукову предсказывали будущее советского аса и командира 
летного экипажа. После окончания аэроклуба ему дали рекомендацию 
для поступления в школу военных летчиков, что Михаил и сделал.

Он еще не успел закончить эту школу, когда началась советско-фин-
ляндская война. Жуков написал руководству школы докладную запис-
ку с просьбой послать его на фронт и очень обиделся, когда получил 
короткий отрицательный ответ: «Вам еще учиться надо».

Он доказывал, что с отличием окончил аэроклуб, да и учеба в школе 
идет к концу, что отлично освоил летную практику, а завершить изу-
чение теории можно и потом, после победы над врагом, что главное 
сейчас не учеба, а борьба с противником, — увы, в часть его так и не 
направили. «Не горюй, достанется и на твою голову лиха, еще успеешь 
повоевать», — писали ему из дома, куда он сообщил о своей неудачной 
попытке отправиться на фронт.

Михаил и сам хорошо это понимал. Примерно за месяц до начала 
Великой Отечественной войны он получил отпуск — еще не знал, что 
это последний отпуск в его жизни, — побывал в родительской дере-
веньке под Череповцом, потом приехал в Ярославль к брату, который 
работал мастером на том же шинном заводе, где начинал трудовую де-
ятельность и сам Михаил.

— Чует сердце мое, что скоро придется воевать, — говорил он брату. 
— Мировая война разгорается... Ну, что ж, ежели придется встретиться 
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с врагом, спуску не дам. Семью нашу не посрамлю, как не посрамили 
старшие братья на гражданской. Мы, молодежь, от стариков не отста-
нем! Не забывай, что родился я чуть ли не вместе с Октябрьской рево-
люцией!

Михаил очень гордился тем, что день его рождения пришелся на 
9 ноября 1917 года, всегда отмечал его не 9-го, а 7-го числа — одновре-
менно с праздником Октября.

Свой первый боевой вылет М.П. Жуков совершил на второй день 
войны. Ему поручили охранять от врага определенный сектор воздуш-
ного пространства. Вот впереди появилась черная точка, которая, при-
ближаясь, быстро вырастала в размерах. Немецкий бомбардировщик 
«Юнкерс-88»! Жуков устремился на перехват машины противника. 
Однако вражеский экипаж уклонился от боя — тяжело развернувшись, 
стал удаляться назад, как только увидел наш «ястребок». Спустя ко-
роткий промежуток времени Михаил заметил второй фашистский 
бомбардировщик, но и тот в страхе бежал от советского истребителя. 
Догонять ни первого, ни второго фашистов Жуков не стал — ему по-
ручена охрана пространства, категорически запрещено удаляться из 
охраняемой зоны, а бомбардировщики после его сообщения командо-
ванию по радио о их появлении и курсе, очевидно, перехватит кто-то 
другой. Михаил умел сдержать свой пыл, хотя это было и не легко для 
такого, как он, рвущегося в бой летчика. Но в том-то и заключалась 
сила Жукова, что он прекрасно умел управлять собой и точно выпол-
нять приказы командования.

На следующий день Михаил Жуков на своей машине преградил 
путь фашистскому разведчику. Тот едва спасся от бесстрашного совет-
ского истребителя, укрывшись в облаках и тотчас повернув назад.

Боевой счет воспитанник Ярославского аэроклуба открыл уже на 
четвертый вылет. Перед аэродромом появилась восьмерка фашистских 
бомбардировщиков. Навстречу им устремились наши истребители. 
Не приняв боя, «юнкерсы» скрылись в облаках. Но один из них вдруг 
вновь вынырнул из белой пелены чуть в стороне и направился прямо 
к аэродрому. То ли это был самый настырный фашистский ас, который 
хотел во что бы то ни стало сбросить свой смертоносный груз, то ли 
заключалась хитроумная уловка врага: отвлечь на себя группу советс-
ких истребителей и дать возможность остальным разбомбить объект. 
«Беру на себя!» — коротко сообщил командиру эскадрильи Жуков и 
стал преследовать вражеский «юнкерс».

Фашисты яростно отстреливались, но Жуков, искусно маневрируя, 
чтобы уклониться от вражеских пуль, сумел зайти в хвост немецко-
му бомбардировщику и дал длинную очередь по кабине стрелков. 

Вражеские пулеметы замолкли. Михаил знал, что это может быть но-
вой уловкой врага — подпустить ближе и расстрелять, поэтому тотчас 
сделал еще один маневр возле вражеской машины и с расстояния всего 
в 50 метров изрешетил длинной очередью кабину пилота. «Юнкерс» 
задымил, пошел к земле... 

Жуков знал, что и это могло быть хитрым приемом врага — в лет-
ной школе учили, что немцы зачастую выходят из подобных ситуа-
ций, пикируя вниз, изображая мнимую гибель, чтобы истребитель от-
стал, а перед самой землей вновь взмывают в небо и уходят в сторону. 
Поэтому Михаил не отступился и на этот раз, продолжал сопровождать 
снижающийся немецкий бомбардировщик. Из пике «юнкерс» так и не 
вышел  — упал в реку и затонул. Жуков сделал круг над местом гибели 
врага и стал догонять свою эскадрилью.

Сколько еще было у него таких вылетов и днем, и ночью! Ему при-
ходилось охранять бомбардировщики и, пока они громили танковые 
колонны врага или его воинские эшелоны, расправляться с вражески-
ми истребителями. Сопровождал советские транспортные самолеты, 
которые доставляли в осажденный Ленинград боеприпасы, медика-
менты, продовольствие, а обратно увозили раненых, детей, стариков. 
Прикрывал порты на Дороге жизни через Ладожское озеро, Волховскую 
ГЭС — единственную электростанцию, обеспечивавшую Ленинград 
электроэнергией, вел ожесточенные бои с фашистскими «стервятника-
ми». Жуков не выходил из боя, даже когда кончались боеприпасы, он 
всегда был готов идти на воздушный таран — самый страшный для 
врага прием русских летчиков. Хотя ни одного тарана ему так и не до-
велось совершить. Зато однажды разведка пехотинцев сообщила, что на 
мундире мертвого пилота истребителя, который сбил Жуков, обнаруже-
ны два железных креста — одна из высших наград фашистского рейха, 
а на фюзеляже его машины — пометки, свидетельствующие о том, что 
он сбил два десятка самолетов. «Ишь, какого лютого зверя сумел под-
бить!  — с радостью и гордостью за чужой успех говорили товарищи 
Михаила по полку. — Одним фашистским асом стало меньше!»

Последним оказался 263-й вылет летчика-героя. Случилось это 
утром 12 января 1943 года, в самом начале боев по прорыву блока-
ды Ленинграда. В тот день старший лейтенант М.П. Жуков в составе 
четверки истребителей прикрывал наши наземные войска, наступав-
шие в районе Мга — Верхняя Дубровка. Сражаться им пришлось с 
девяткой фашистских самолетов. Вражеский снаряд поразил машину 
Жукова... Спустя неделю за мужество и героизм, проявленные в этом 
бою, Михаил Петрович Жуков был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.
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Жива в Ярославле память о первом с начала Великой Отечественной 
войны Герое Советского Союза. Имя Михаила Жукова навечно занесе-
но в список тружеников и в Книгу почета Ярославского шинного заво-
да. Это имя носит одна из улиц в центральной части города. На здании 
ФЗУ (позже ГПТУ-7), где учился Михаил, установлена мемориальная 
доска, а в сквере возле училища — бронзовый бюст Героя.

«РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!»
Рассказ о танкисте Василии Зайцеве,
который предпочел сгореть в танке, но не сдался в плен

В своих захватнических планах руководители фашистской 
Германии особое значение отводили стратегической задаче овладеть 
Ленинградом. Немецкие генералы полагали, что с потерей этого круп-
нейшего в нашей стране индустриального и культурного центра, с за-
нятием ими Кронштадта и Мурманской железной дороги Советский 
Союз потеряет Прибалтику, Краснознаменный Балтийский флот, а 
сами они получат хорошие коммуникации для снабжения групп армий 
«Север» и «Центр», удобное положение для нанесения удара в тыл со-
ветским войскам, прикрывающим Москву.

Для осуществления этого плана гитлеровцы привлекли группу ар-
мий «Север». Над войсками Прибалтийского Особого военного округа, 
преобразованного с началом войны в Северо-Западный фронт, против-
ник имел значительное превосходство: в людях — в 2,4 раза, по оруди-
ям — в 4 раза, по минометам — в 5,8 раза, по танкам — в 1,2 раза. По 
самолетам противник имел перевес аж в 9,8 раза!

Стремительным наступлением немецко-фашистских войск с юга, 
через Лугу на Красногвардейск (Гатчину), и финских армий с севера 
враг рассчитывал в короткие сроки достичь поставленной цели. Войска 
Северо-Западного фронта и Балтийский флот вступили в смертельную 
схватку с наступавшим противником.

Первые удары концентрированных сил гитлеровцев приняли на 
себя части прикрытия. Несмотря на исключительную храбрость 
и непоколебимую стойкость, они не могли остановить вражеские 
полчища. Через несколько дней войска немецко-фашистской груп-
пы армий «Север» захватили Литву и Латвию, вторглись в пределы 
Российской Федерации, 9 июля овладели Псковом, достигли террито-
рии Ленинградской области.

Однако каждый шаг вперед достигался гитлеровцами ценой неимо-
верных усилий. Они буквально усеяли русские поля, леса и перелески 
трупами своих солдат и офицеров, искореженной военной техникой. 

Понеся огромнейшие потери, враг вынужден был перейти к обороне. 
19 июля немецко-фашистское командование отдало приказ прекратить 
наступление на Ленинград и стало лихорадочно подтягивать растянув-
шиеся части своих полевых армий.

Осуществив концентрацию и перегруппировку сил, немцы вновь 
перешли в наступление. В двадцатых числах августа началась обо-
рона Ленинграда на ближних подступах. Войска 42-й армии, развер-
нутые на позициях Красногвардейского (Гатчинского) укрепленно-
го района, вели бои с противником, вышедшим к Красногвардейску 
и перерезавшим южнее этого города шоссе и железную дорогу 
Ленинград — Луга.

Не сумев захватить Ленинград лобовым ударом, в октябре 1941 года 
гитлеровцы предприняли попытку замкнуть вокруг него второе коль-
цо, чтобы перерезать узкую полоску водного пространства Ладожского 
озера, эту единственную артерию, по которой осуществлялось снабже-
ние населения огромного города, войск фронта и флота. С этой целью 
16 октября они начали наступление на город Тихвин.

Центр борьбы переместился теперь к юго-востоку от Ленинграда. 
Развернулись тяжелые и продолжительные бои. Ценой больших усилий 
противнику удалось 8 ноября занять Тихвин, перерезать последнюю 
железнодорожную магистраль, по которой до побережья Ладожского 
озера шли грузы в Ленинград, подойти к Волхову. Однако планы гитле-
ровцев выйти к реке Свирь и соединиться восточнее Ладожского озера 
с финскими войсками снова рухнули.

Здесь, под Тихвином, и сражался с фашистами 46-й танковый полк 
под командованием майора Кузьменко. В составе этого полка воевал 
командир взвода, младший лейтенант Василий Михайлович Зайцев. 
Происходил он из рода псковских крестьян, которые вскоре после ре-
волюции переселились на землю Ярославскую — в деревню Починок 
Мауринской волости Большесольского уезда (сейчас — Некрасовского 
района). Позднее и Починок, и Маурино, расположенные пример-
но на середине пути между Вятским и Середой, были отнесены к 
Даниловскому району Ярославской области

Трудно сказать, как относился к своей новой «малой родине» сам 
Василий Зайцев, тем более, что сразу после окончания школы он по-
кинул ярославские места: поступил учиться в Ленинградский сельско-
хозяйственный институт, а после его окончания стал работать снача-
ла агрономом машинотракторной станции, затем старшим агрономом 
районного земельного отдела в Карелии. А вот сами большесольцы не 
без основания считают Василия Михайловича своим почетным земля-
ком. Его имя вычеканено на стелле в аллее Героев Советского Союза 

ГЕРОИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ



218

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

219

районного центра, ему посвящена почти целая страница в разделе 
«Некрасовцы — Герои Советского Союза», изданной в 1999 году кни-
ги по истории Некрасовского района «Слово о земле Большесольской» 
(издательство «Диар», г. Кострома).

Великая Отечественная война застала Василия Михайловича в наших 
ярославских местах — в свой очередной отпуск он вместе с женой Зоей 
Васильевной приехал в Некрасовский район навестить родителей. Узнав 
о начале военных действий, он сразу же позвонил в Наркомат совхо-
зов Карелии, где в то время работал в должности заместителя Наркома. 
Зайцеву сообщили, что на него выделена бронь, велели как можно быст-
рей возвращаться к месту работы. Василий Михайлович запротестовал: 
он не может оставаться на брони в тылу, потому что является не только 
агрономом, но и прежде всего танкистом. Тогда Зайцев впервые в своей 
жизни нарушил дисциплину: поехал не в Петрозаводск, а в районный 
центр Некрасовское, где обратился в райвоенкомат с просьбой напра-
вить его добровольцем в Действующую Армию. Просьба была удовлет-
ворена. Уже с 26 июня 1941 года Василий Михайлович Зайцев — боец 
Красной Армии, в первые дни — командир танка, а вскоре — и командир 
взвода 46-го танкового полка. Зоя Васильевна осталась в деревне.

Младшему лейтенанту Василию Михайловичу Зайцеву шел всего 
лишь тридцать первый год (родился 26 августа 1910 года), но он уже 
успел и послужить (был призван в Красную Армию в 1939 году), и 
повоевать — в войне с белофиннами участвовал в прорыве укреплений 
линии Маннергейма. Теперь военная судьба привела его, выражаясь 
фигурально, под стены Ленинграда. Никаких реальных стен вокруг 
этого города, конечно, не было. Стеной стояли советские бойцы, защи-
щая город на Неве от рвавшихся к нему гитлеровцев.

С фронта Василий Михайлович часто писал жене, остававшейся с 
его родителями на земле Ярославской. Часто на одном и том же листке 
бумаги встречаются разные даты: бои не давали возможности закон-
чить письмо. Приведем один из таких документов, опубликованный в 
книге А.В. Бурова «Твои герои, Ленинград», которая была выпущена 
в 1970 году «Лениздатом»: «13.Х.41. Вот уже несколько дней участ-
вую в ожесточенных боях... День и ночь сижу в танке. В танке и пишу 
письмо. Кругом рвутся снаряды, думаешь, вот-вот тебя не будет в жи-
вых. А жить так хочется, ради жизни готов перенести любые военные 
тяготы...

Это письмо я тоже не знаю, как буду отправлять, но, возможно, с 
кем-нибудь и перешлю.

Ну все, получен приказ атаковать противника, письмо допишу 
после...»

Только на следующий день Василий Михайлович смог взяться за 
продолжение письма: «14.Х.41. Итак, все благополучно, продолжаю. 
Очень холодно. Нахожусь в засаде и пишу письмо.

Опять приходится прекратить писать, приехал командир подразде-
ления и приказал ехать в штаб батальона, а взвод передать другому 
товарищу. В чем дело, сам не знаю. Ну ладно, допишу после...»

И в третий раз берется танкист за письмо: «15.Х.41. Погружаюсь 
в товарный поезд и еду... Чувствую, что еду защищать сердце Родины 
моей — Москву... Это большая честь».

Однако Василий Михайлович ошибался. Поезд вез его самого и его 
товарищей не к Москве, а в район Волхова для участия в разгроме тих-
винской группировки врага. 23 ноября 1941 года Зайцев сообщал жене: 
«Я жив и здоров. Наконец, выбрал свободную минутку. Все время в 
ожесточенных боях, в день несколько атак... 22 ноября на своем танке 
ходил три раза в атаку. Результаты таковы: убито и ранено около трехсот 
солдат и офицеров, уничтожено около тридцати пулеметов, несколько 
пушек и автомашин. Самому ничего, так кое-что немного поцарапало, 
а из экипажа кое-кого ранило... Пока все. Если есть кубики на петлицы, 
то пришли, ибо скоро буду лейтенантом».

Контрнаступление наших войск под Тихвином началось 1 дека-
бря, одновременно с наступлением советских войск под Москвой. 
46-й танковый полк ежедневно по четыре — пять раз в день вступал 
в тяжелые бои с противником. Из боя машины зачастую выходили 
лишь для того, чтобы дозаправиться горюче-смазочными материала-
ми и пополнить боекомплект. Ситуация сложилась так, что Тихвин 
стал ключевой позицией: от того, в чьих руках он находился, зави-
села судьба Ленинграда. Ожесточенные бои продолжались уже неде-
лю. Советским воинам приходилось отвоевывать буквально каждую 
пядь земли.

Василий Михайлович командовал взводом из двенадцати танковых 
экипажей (два отделения по шесть машин в каждом). Взвод был осна-
щен самыми современными для того времени легкими быстроходными 
колесно-гусеничными танками «БТ-7». Эти машины, выпускаемые с 
1931 года харьковскими танкостроителями, характеризовались, прежде 
всего, высокой подвижностью за счет попеременного использования 
колесного и гусеничного движителей. На танке был установлен мощ-
ный авиационный двигатель. Скорость танка «БТ-7» на колесах дости-
гала 72 километра в час, на гусеницах — 52 километра в час. Танк был 
вооружен пушкой калибра 45 миллиметров и пулеметом, пушка осна-
щена телескопическим стабилизированным прицелом «ТОП-1», даю-
щим возможность повысить точность стрельбы на ходу танка. Имелась 
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в машине и радиостанция для оперативной связи с другими экипажами 
и командованием.

6 декабря В.М. Зайцев получил задание: утром следующего дня 
произвести разведку боем в направлении на деревню Лазаревичи, рас-
положенную неподалеку от Тихвина.

...Накануне вечером Василий долго не мог заснуть. Не спал и на-
парник по землянке, стрелок-радист его экипажа москвич Андрей 
Ращупкин. Бойцы вспоминали мирную жизнь, делились сокровенны-
ми мыслями. Ни возрастная разница в десять с лишним лет, ни разница 
в положении — командир взвода и рядовой стрелок-радист — ничто 
не мешало им находить общий язык: оба жили надеждой на конечную 
победу над фашистской Германией, оба мечтали о будущем созида-
тельном труде. Андрей ушел в армию с третьего курса Высшего тех-
нического училища имени Баумана. Он так мечтал об этом учебном за-
ведении, еще будучи школьником — очень хотел стать конструктором 
умных машин и механизмов. Однако десятилетку кончил с одной «чет-
веркой» в аттестате — по немецкому языку. А в Бауманское училище 
конкурс — свыше двух десятков человек на одно место. И родители, и 
друзья советовали Андрею: «Выбери вуз попроще, менее престижный, 
куда претендентов не так много — и наверняка поступишь... А тут еще 
бабушка надвое сказала...» Однако Андрей уперся: «Зачем мне другой, 
если я хочу именно в этот? Не поступлю нынче — значит, буду вновь 
сдавать приемные экзамены на следующий год».

Вновь поступать на следующий год не пришлось. Он выдержал кон-
курс с первого раза. Такая целеустремленность, упорство в достиже-
нии намеченной цели импонировали Василию Михайловичу. Андрей и 
в военной службе проявлял эти черты характера.

Танкисты проговорили, мечтая о будущем, чуть ли не до полуночи, 
пока Зайцев не произнес в приказном тоне:

— Все, хватит! Давай спать. Завтра нам предстоит ответственная и 
сложная операция.

— Впервой, что ли? — беспечно отозвался Андрей. — Бог не вы-
даст, свинья не съест....

Короток декабрьский день на Севере России. Только-только начал 
заниматься хмурый белесый рассвет над искореженной взрывами гра-
нат, артиллерийских снарядов, авиабомб землей; день, казалось бы, 
едва начал вступать в свои права: прояснилось небо, улучшилась види-
мость, так что в бинокль стало можно рассмотреть передний край про-
тивника, изучить систему его обороны; однако недолго все это длит-
ся — тут и сумерки надвинулись, как предвестник ночи, не дающей 
натруженным бойцам войны желанного отдыха...

В разведку отправились на рассвете, в половине восьмого утра.
— Ну, что, двинулись? — спросил Зайцев и тут же скомандовал:  — 

Полный вперед!
Механик-водитель включил фрикционы, нажал на педаль газа. Танк 

как бы немного присел на корму, прежде чем с ревом рвануться к гит-
леровским позициям. Зайцев включил фары, простелив перед собой 
яркую полосу света. Он знал, что сейчас больше десятка наблюдателей 
с нескольких наблюдательных пунктов, разделив вражеские позиции 
на отдельные секторы, внимательно наблюдают в стереотрубы и прос-
то в бинокли, засекая места минометных и артиллерийских батарей, 
пулеметных гнезд, чтобы чуть позже подавить их в ходе огневой под-
готовки перед наступлением наших войск.

Достигли околицы Лазаревичей. «БТ-7» мчался вперед. Плевался 
горячим свинцом его пулемет, разбрасывая впереди машины и по сто-
ронам веер пуль и поражая фашистских автоматчиков. В окуляр теле-
скопического прицела Зайцев увидел укрытое за бруствером орудие, 
тотчас произвел выстрел из пушки. Удовлетворенно улыбнулся, уви-
дев, что фашистское орудие подбито первым же снарядом. Не сбавляя 
скорости, водитель кидал машину то вправо, то влево, уклоняясь от 
вражеских снарядов, сминая гусеницами минометные и пулеметные 
точки. Заметив стоящий на обочине грузовой автомобиль, протаранил 
и раздавил его, словно пустую яичную скорлупу.

Вот и конец Лазаревичей. «Деревню с боем прошли. Разворачиваемся 
для возвращения», — передал по радио в штаб полка Андрей Ращупкин. 
Получил ответ: «Возвращайтесь западной окраиной деревни». И снова 
рев мотора, треск пулеметных очередей, грохот пушки, когда Зайцев 
замечает какую-то цель, которую можно поразить лишь артиллерий-
ским снарядом. Штаб полка неслучайно дал приказ возвращаться по 
другой дороге: танкисты воочию увидели, сколько ожило здесь новых 
огневых точек, которые никак не проявили себя, когда танк мчался по 
центральной улице деревни.

«Проутюжить бы и другую окраину, восточную», — подумал тан-
кист. 

Василий Михайлович поделился этой мыслью с Андреем 
Ращупкиным:

— Запроси-ка штаб полка.
В ответ получили радиограмму всего из одного слова 

«Возвращайтесь».
Экипаж вернулся. Командир полка майор Кузьменко внимательно вы-

слушал доклад Зайцева, что-то помечая в своей записной книжке, побла-
годарил танкистов за удачную разведку и успешный бой, потом сказал:
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— Можете идти отдыхать. Завтра нам снова предстоит горячий де-
нек...

В это время на командный пункт зашел начальник штаба полка ка-
питан Тезиков:

— Штаб бригады приказывает сегодня же разведать населенный 
пункт Новый Погорелец.

Майор развернул карту, отыскал на ней названный населенный 
пункт и задумался: кому поручить это нелегкое дело? Новый Погорелец 
располагался километрах в десяти за Лазаревичами.

— Разрешите это сделать нам, — предложил Зайцев. — Танк наш 
сейчас дозаправляется горючим, оружейники пополняют израсходован-
ные боеприпасы. Практически через несколько минут мы будем готовы. 
И двигатель разогревать не требуется, он еще не успел остыть после рей-
са в Лазаревичи. Другому экипажу надо еще готовиться, а день-то к ночи 
клонится... Заодно и по восточной окраине Лазаревичей прошли бы.

Предложение было разумным, деловым, и командир полка согла-
сился. Он спросил лишь, сколько еще танков в поддержку хотел бы 
взять Зайцев.

— Хватит одного нашего. Одной машине легче проскочить, чем от-
делению или взводу, — ответил Василий Михайлович. — Дорога до 
Лазаревичей нам уже знакома. А оттуда до Погорельца, как говорится, 
рукой подать...

— Хорошо, — согласился с предложением майор Кузьменко. — 
Только восточную окраину Лазаревичей не трогайте. Можете увязнуть 
там в бою. Лучше проскочите по более короткой и уже знакомой вам 
центральной улице. Помните: для нас сейчас более важен Погорелец, а 
не Лазаревичи. К тому же в центре деревни вы уже хорошо повороши-
ли гитлеровскую оборону...

Вскоре штабной радист принял радиограмму: «Лазаревичи про-
шли». Следующее сообщение тоже было бодрым: «В Погорельце об-
наружили немецкий штаб. Уничтожили. Населенный пункт пройден до 
конца. Готовы возвратиться». Кузьменко распорядился передать приказ 
о возвращении.

После этого рация Ращупкина долго молчала. В штабе полка уже 
начали тревожиться. Наконец, экипаж сообщил: «На обратном пути 
перед Лазаревичами попали в засаду. Механик-водитель убит. Ведем 
неравный бой».

Кузьменко приказал одному из отделений взвода Зайцева срочно за-
водить моторы, идти на выручку. В это время штабной радист принял 
от экипажа еще одну радиограмму, последнюю: «Танк горит. Врагу не 
сдаемся. Ведем бой до последнего. Прощайте, товарищи!»

Когда наши танкисты в ночь с 7 на 8 декабря ворвались в Лазаревичи, 
они увидели обгоревшую машину Зайцева и вокруг нее до полусотни 
убитых гитлеровцев. Зайцев и Ращупкин дорого отдали свои жизни. 
Танк горел, а они продолжали отстреливаться до последнего вздоха. 
Среди трупов гитлеровцев танкисты увидели большой лист фанеры 
с надписью крупными буквами «РУСС СДАВАСЯ ЖЫВ БУДИШ». 
Стало ясно: перед тем, как сжечь подбитый танк, фашисты предложи-
ли экипажу сдаться. Чуть позже один из пленных немцев рассказал на 
допросе, что экипаж танка ответил на предложение сдаться коротко и 
ясно: «Русские не сдаются».

9 декабря войска 4-й армии под командованием Героя Советского 
Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова, в то время генерала армии 
(в недалеком будущем Маршала Советского Союза) — в состав этой ар-
мии входил и 46-й танковый полк — освободили старинный русский го-
род Тихвин. Успеху, несомненно, способствовали данные разведки боем, 
которые были получены благодаря действиям экипажа В.М. Зайцева.

Когда командарм К.А. Мерецков, уже вступив в Тихвин, узнал о 
подвиге танкистов, приказал:

— Немедленно представить героев к награждению!
Штаб полка оформил наградные листы на В.М. Зайцева и 

А.И. Ращупкина 10 декабря. 11 декабря их подписали К.А. Мерецков 
и начальник штаба армии генерал-майор Ляпин. А уже 17 декабря 
1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, которым 
Василию Михайловичу Зайцеву и Андрею Ивановичу Ращупкину были 
посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Не знаю, как в 
целом по стране, но в отношении Героев Советского Союза, связанных 
с землей Ярославской, это единственный пример столь оперативного 
прохождения наградных документов.

* * *
Не сбылись мечты Зайцева и Ращупкина о мирной, созидательной 

жизни. Не вернулся в свой Наркомат совхозов Василий Михайлович, 
не продолжил учебу в «Бауманке» Андрей Ращупкин. В его квартире 
в Кунцево так и остался недоделанным электромотор оригинальной 
конструкции, опытный образец которого Андрей начал собирать пе-
ред войной в домашних условиях. Но оба навечно остались с нами. В 
честь Василия Михайловича названы две улицы: в Петрозаводске, где 
он трудился до начала войны, и в Тихвине, за который он сражался и 
отдал жизнь. Именем Ращупкина тоже названа одна из улиц столицы. 
Память об обоих Героях хранится в музейных экспозициях, в написан-
ных о них книгах.
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ПРАВО НА ПОДВИГ
Рассказ о стрелке-радисте В.П. Бахвалове, который, сбив два вра-

жеских истребителя, выбросился из горящего бомбардировщика над 
территорией противника и почти полдня полз к своим.

Петр Николаевич Бахвалов, каменщик Ярославской конторы 
Моспромстроя, коллектив которой возводит крупнейший в Европе ре-
зино-асбестовый комбинат, с любовью вглядывается в фотографичес-
кую карточку. С нее смотрит приветливое юношеское лицо сына. Он 
одет в красноармейскую форму. На петличках — четыре треугольника 
и эмблема летчиков — распростертые крылья.

— Вот он, наш Вася, — с гордостью говорит Петр Николаевич, ука-
зывая на портрет. — Это его последний снимок. А вот здесь мы сфо-
тографированы вместе…

На дворе стоит февраль 1940 года. Петр Никанорович и Афанасия 
Степановна Бахваловы только что вернулись из Ленинграда. Они 
были в гостях у своего мужественного сына, Героя Советского Союза 
Василия Бахвалова. Он находится на излечении в госпитале.

— Чувствует себя хорошо, — рассказывают родители Героя. — 
Скоро выпишется. Обещает ненадолго в Ярославль приехать. Ему от-
пуск дают. А потом, говорит, снова пойду громить врага, снова займу 
свое место в боевой машине…

«Пять дней были в Ленинграде Петр Никанорович и Афанасия 
Степановна. Подолгу беседовали с сыном. Он с восторгом говорил о 
подвигах своих товарищей, о Красной Армии… А о себе Василий так 
почти ничего и не сказал», — писала в феврале 1940 года ярославская 
областная газета «Северный рабочий».

И перед тем, как отправиться к сыну в Ленинград, Бахваловы лишь 
из газет да от секретаря обкома партии Н.С. Патоличева, который с груп-
пой руководящих работников города посетил их семью и привез эти 
газеты, узнали о присвоении их сыну звания Героя Советского Союза. 
Первой, еще 22 января, о подвиге Бахвалова рассказала «Комсомольская 
правда», через три дня о нем написали «Известия», а 18 февраля 1940 
года — газета «Гудок». Ярославский поэт Анатолий Кузьмин написал 
поэму «Василий Бахвалов», которая напечатана в 1943 году в сборнике 
Ярославского отделения Союза советских писателей «Сталинское пле-
мя». Наконец, два с лишним десятилетия спустя в Рыбинске отыскался 
один из однополчан Бахвалова — мастер Рыбинского машинострои-
тельного завода (сейчас НПО «Сатурн») Николай Тачалов. Он написал 
воспоминания, которые были опубликованы в 1963 году в городской 
газете «Рыбинская правда».

В каждой из этих публикаций содержатся какие-то факты, подроб-
ности, которых нет в других. Мне не остается ничего иного, как ре-
конструировать события, используя все указанные материалы.

«Наш авиационный полк громил “неприступную” линию Маннер-
гейма на Карельском перешейке. Несколько раз в день, одна за другой, 
эскадрильи самолетов поднимались в воздух, разрушая военные объ-
екты противника, — начинает свой рассказ Н. Тачалов. — Однажды 
не вернулся с задания самолет, пилотируемый летчиком старшим 
лейтенантом Малининым. Что произошло с самолетом и экипажем, 
никто не знал…»

А произошло вот что.
…Это был уже шестой боевой вылет в те сутки. Хмурый декабрь-

ский день клонился к закату, когда авиаразведка доложила, что на тер-
ритории противника обнаружен воинский эшелон, доставляющий на 
передовую боевую технику и боеприпасы. В полк поступил срочный 
приказ — уничтожить эшелон. Три краснозвездных бомбардировщика 
поднялись в окутанное низкими тяжелыми облаками небо.

В морозном небе звон и свист,
И ветер тучи рвет.
В машине летчик и радист
И верный пулемет.
Земля лежит внизу бела,
Леса и цепи гор.
Вечерняя густая мгла
Вливается в простор.
Гудит спокойно самолет,
На север держит курс,
Он двух товарищей несет
И смертоносный груз… — 

это уже отрывок из поэмы Анатолия Кузьмина.
Казалось, удача благоприятствовала им в этот день во всем. 

Спрятавшись в облаках, пересекли линию фронта незамеченными 
врагом. Быстро разыскали цель. Удачно спикировав, сбросили вниз 
смертоносный груз. И тоже очень удачно — первой же бомбой был 
поражен паровоз, эшелон встал. Его разбомбили сразу в нескольких 
местах. Вагоны вспыхнули, начали рваться находящиеся в них бое-
припасы.

Бомбардировщики, развернувшись, набрали высоту и снова ушли 
в облака. Им предстояло пересечь линию фронта в обратном направ-
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лении. Но теперь, после уничтожения эшелона, финны уже знали, 
что в их тылу находятся советские самолеты и что через небольшой 
промежуток времени они вернутся. Наших «СБ» ждали — и финские 
зенитчики на земле, и немецкие истребители (Германия обеспечивала 
Финляндию своей техникой) в воздухе.

Перед линией фронта бомбардировщики попали в полосу сильного 
зенитного огня. Самолет, который вел летчик Малинин, вдруг сильно 
тряхнуло, заглох один из его моторов. «Задело снарядом», — сообразил 
Бахвалов, до рези в глазах всматриваясь в окружающее пространство. 
Бомбардировщик продолжал идти на втором моторе, но все больше и 
больше отставал от других самолетов звена.

— Вижу три «фоккера»! Приближаются к нам, — доложил Бахвалов 
командиру.

— К бою! — скомандовал Малинин.
Нападая втроем на одиночный, к тому же подбитый советский 

бомбардировщик, финны рассчитывали, очевидно, на легкую победу. 
Звено вражеских истребителей разделилось на две группы. Два «фок-
кера» атаковали наш «СБ» слева, третий — справа. Малинин бросал 
самолет то вниз, то в сторону, то взмывал вверх, уходя от прицельного 
огня истребителей. Василий, крепко зажав в руках турель пулемета, 
не открывая огня, ждал… Вот в кольцевом прицеле появился один из 
«фоккеров» — и Бахвалов тотчас нажал на спуск, послал навстречу 
вражескому «стервятнику» длинную очередь. «Фоккер» сразу зады-
мил, потом вспыхнул ярким факелом и камнем пошел к земле…

— Вот тебе! Получай! — в упоении воскликнул Василий. 
В этот момент он почувствовал, как в ногу что-то впилось, унт стал 

быстро намокать кровью. Самолет еще раз сильно тряхнуло. Бахвалов 
ударился головой в стекло кабины и на какое-то мгновение потерял 
сознание. Очнулся от голоса командира в наушниках:

— Старшина! Прыгай с парашютом! Немедленно прыгай!
Бахвалов увидел необычную картину: горели оба мотора их само-

лета, языки пламени быстро распространялись по фюзеляжу. В ка-
бине пилота тоже что-то горело, оттуда шел дым. Сам Малинин, со-
гнувшись и держась одной рукой за козырек кабины, стоял на крыле, 
а другой рукой давил на штурвал, пытаясь удержать горящую машину 
в воздухе.

— Немедленно прыгай! — еще раз повторил командир.
Превозмогая боль в ноге, Бахвалов уже начал переваливаться через 

борт, но вдруг увидел, как один из «фоккеров», пристроившись к хвос-
ту их самолета, посылает очередь за очередью, пытаясь уничтожить 
экипаж бомбардировщика.

«Почему же не стреляет штурман Трофим Ильин? Ведь в его распо-
ряжении есть спаренный пулемет», — подумал Василий. Он не знал, 
что штурман уже убит.

— Ну, погоди же!
Бахвалов вновь сполз в кабину, взялся за турель пулемета. Поразить 

истребитель в подобной ситуации можно только очередью через 
хвостовое оперение своего самолета, а это, как говорится, чревато по-
следствиями. Но в данный момент терять было нечего, «СБ» все равно 
доживал последние минуты — и Бахвалов дал несколько очередей в 
сторону хвоста своего самолета. Финский пилот, скорей всего, не ожи-
дал подобного поворота событий и не успел ни уклониться, ни принять 
какие-то меры. «Фоккер» сразу задымил и, качаясь с крыла на крыло, 
пошел вниз.

— Теперь можно и прыгать, — с удовлетворением подумал Василий 
и перевалился через борт горящего бомбардировщика. Малинин все 
еще стоял на крыле машины, удерживая ее в воздухе, не давая уйти в 
штопор.

Выползая из кабины, Бахвалов машинально взглянул на часы. С на-
чала атаки финнов прошло 15 минут. Всего каких-то 900 секунд, но 
они показались стрелку-радисту целой вечностью.

Сразу раскрывать парашют Василий Бахвалов не стал. Третий «фок-
кер» пикировал вслед за ним, пытаясь расстрелять стрелка-радиста в воз-
духе. Но поскольку тот падал камнем, попасть в него было очень трудно.

Вершины елей уже совсем рядом. Финский самолет вышел из пике, 
круто взмыл вверх — иначе он бы врезался в землю. Василий дернул 
за кольцо парашюта. От сильного динамического удара свалились с 
ног унты… С парашютом тоже творилось что-то непонятное — пи-
лота сильно болтало из стороны в сторону, да и земля приближалась 
слишком быстро. Бахвалов посмотрел вверх и увидел несколько пуле-
вых отверстий в шелковом куполе. Он стал манипулировать стропами, 
чтобы замедлить падение, но было уже поздно. Сильный удар, резкая 
боль тысячами игл пронзила тело, Василий потерял сознание… Он не 
видел, что упал на густой, с переплетенными ветвями ельник, и де-
ревья спружинили, сохранив ему жизнь. По ветвям ели соскользнул в 
глубокий сугроб, полностью утонув в нем.

Вот как описал этот эпизод Анатолий Кузьмин:

…Жизнь, где б ты ни был, — береги 
Пусть короток исход…
Толчком нераненой ноги
Он бросился за борт.

ГЕРОИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ



228

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

229

Врагам удобно расстрелять,
Лишь парашют раскрой.
Навстречу движется земля
Со страшной быстротой.
Земля уже совсем близка — 
Судьба решится там…
К нагану тянется рука,
А вдруг спущусь к врагам?
Земля все ближе…
Ветра свист… Круговорот… Пурга…
Рывок — и парашют повис…
Туман в глазах. Снега…
Но если мужество живет,
Таких не тронет смерть,
Сумей лишь взять ее в обход,
В глаза ей посмотреть…

…Очнувшись, Василий не сразу сообразил, где находится. Его да-
вила со всех сторон какая-то холодная, липкая масса, по лицу текли 
капли воды. Страшно ломило все тело. По мере того как прояснялось 
сознание и всплывали в памяти события последних часов, Василий 
начал понимать, что находится в снежной могиле, а капли на лице — 
это тоже снег, подтаявший от тепла его дыхания. Бахвалов стал вы-
бираться из снега. Он несколько раз терял сознание, пока жгучий 
морозный воздух обжег его дыхание. Над землей занимался хмурый 
белесый рассвет.

«Выходит, целую ночь пролежал я в снегу. Почему же не замерз? — 
подумал Василий и тут же сам себе дал ответ: матушка-природа помог-
ла, упрятав в глубокую снежную могилу. Василий оглянулся: да, глу-
бина ямы, которая образовалась, пока он выбирался из сугроба, была 
не меньше полутора-двух метров. Потрогал ноги: унт не было и найти 
их, конечно, не удастся, но остались двойные шерстяные носки, свя-
занные еще матерью. Василий подумал о родителях — и необычайная 
нежность разлилась в душе…

Он отцепил парашют, сломал молодую сосенку, обломал ветки, 
сделав себе нечто вроде посоха, попытался встать на ноги, но сделал 
шаг — и со стоном упал — такая сильная боль пронзила тело. А кано-
нада раздавалась далеко впереди. Там — фронт, там — наши. Но как 
добраться до них? Василий пополз, утопая в снегу и теряя сознание. 
Однако приходил в себя, снимал носки, растирал снегом ноги и лицо, 

снова натягивал носки и полз, полз, полз, пока окончательно не поте-
рял сознание…

Бахвалов пришел в себя в медсанбате. Оказывается, он сумел до-
ползти до линии фронта (позже стало известно, что полз он больше 
шести часов, а всего с момента, как покинул самолет, прошло более 
полусуток), там его заметили наши пехотинцы и притащили в свой 
медсанбат.

Через сутки Василия Бахвалова отвезли в один из ленинградских 
госпиталей, в котором он встретился со своим командиром. Малинин 
сумел дотянуть горящий бомбардировщик до линии фронта и выбро-
сился из него в самый последний момент, когда стало ясно, что еще не-
сколько мгновений — и он разобьется вместе с падающей машиной… 
Малинин лежал на снегу с пистолетом наготове. Видя ползущих к нему 
людей, он решил дешево не отдавать свою жизнь, ждал, когда можно 
будет стрелять наверняка. Еще секунда — и он выстрелил бы. Но тут 
заметил блеск звездочки под капюшоном одного из ползущих…

Спустя три с лишним месяца Василий Петрович Бахвалов вернулся 
в свой полк с орденом Ленина и «Золотой Звездой» Героя Советского 
Союза на груди. Это звание ему было присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года.

А свое обещание побывать в Ярославле, данное родителям во время 
их приезда к сыну в Ленинградский госпиталь, Василий Петрович вы-
полнил. И об этом тоже есть свидетельство. Рассказывает ярославская 
журналистка Евгения Соколова:

«Передо мной старая фотография. На обороте надпись: “Ярославль. 
Редакция молодежной газеты. Август 1940 года”. На снимке — груп-
па молодых женщин и мужчин. В центре — молодой человек в белой 
рубашке с короткими рукавами. На груди — Звезда Героя Советского 
Союза. У людей, изображенных на фотографии, — веселые улыбки. 
Не знают, что у них остались последние месяцы для мирной работы. 
Большинство в первые же дни войны уйдет на фронт, и многие домой 
не вернутся. Как не вернулся летчик Бахвалов, который изображен на 
снимке со Звездой Героя. Последний воздушный бой для него — уже 
был не так далек…

Здесь, на встрече в редакции, Василий откровенно счастлив и чу-
точку смущен живым любопытством к нему журналистов, его сверст-
ников. Ему еще только двадцать, но он уже знает то, что его собесед-
никам еще предстоит узнать. Несмотря на молодость, Василий успел 
побывать в боях…»

А теперь коротко о жизни Героя. Родился он в 1914 году в глухой 
костромской деревеньке Яковцево. Там прошло его детство, незаметно 
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промелькнули школьные годы. В начале 30-х годов семья переехала 
в Ярославль, где начиналось сооружение самого крупного в то время в 
Европе резино-асбестового комбината и потому требовалось огромное 
количество рабочей силы. На строительстве комбината работал плот-
ником и Василий. В 1935 году, как один из лучших производственни-
ков, он был выдвинут на работу в торговую сеть — стал помощником 
заведующего магазином в ОРСе (отделе рабочего снабжения) комбина-
та «Красный Перекоп».

Тогда же вдвоем с братом Петром Василий стал посещать Ярослав-
ский аэроклуб, где и получил первые навыки воздушных полетов. 
Поэтому неслучайно, когда в 1937 году пришла пора идти на срочную 
службу в Красную Армию, райвоенкомат направил Василия на учебу 
в школу младших авиаспециалистов Ленинградского военного округа, 
которую он и закончил успешно. Начало советско-финляндской войны 
Василий Петрович Бахвалов встретил, уже будучи стрелком-радистом 
2-го легкобомбардировочного полка 15-й скоростной бомбардировоч-
ной бригады. О том, как он воевал, свидетельствуют строки аттеста-
ционного заключения: «Участвовал в боях на финляндском фронте. В 
бою показал себя бесстрашным, мужественным, стойким бойцом; бу-
дучи раненым в воздушном бою, не прекратил отбивать атаки врага, за 
что правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза».

В Качинской авиационной школе застала Василия Петровича 
Великая Отечественная война. Там вместе с Петром он переучивался 
на летчика-истребителя. Братья мечтали воевать вместе, в одном пол-
ку, может быть, в одной эскадрилье или даже в одном звене. Увы, зло-
дейка-судьба их разлучила: Василий закончил учебу раньше, и осенью 
1941 года его направили на фронт в 5-й истребительный авиационный 
полк, где он чуть ли не с первого дня вступил в горячую схватку с фа-
шистами, рвавшимися к Москве.

Свою последнюю весну Василий Петрович встретил на Калининском 
фронте. 10 мая 1942 года произошел последний воздушный бой 
В.П. Бахвалова с превосходящими силами противника. Василий 
Петрович сумел подбить в этом бою два вражеских истребителя. А 18 
мая 1942 года Бахвалов погиб, сорвавшись в штопор при выполнении 
элементов учебного воздушного боя на новом самолете «ЛАГГ-3». Он 
похоронен в селе Большое Будово, в 26 километрах от древнего русского 
города Торжок. Имя Василия Бахвалова носит одна из улиц Ярославля.

Отдал свою жизнь за Родину и брат Василия Петр.
В заключение маленький, но красноречивый штрих. С радостью по-

шел Василий в райвоенкомат, когда наступил его срок призываться в 
Красную Армию. А там его огорошили:

— У вас льгота, можете возвращаться на работу.
— Какая еще льгота?
— У ваших родителей пятеро детей, из них трое — нетрудоспособ-

ные.
В тот же день, посоветовавшись с домашними, Василий принес в 

райвоенкомат заявление: «Прошу предоставить мне право служить в 
рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. От льготы отказываюсь. 
Родные поддерживают меня. Обязуюсь с честью служить народу…»

Отказавшись от права на льготу, Василий Петрович получил дру-
гое, более высокое право — право на подвиг. И он в полной мере осу-
ществил его.

И еще один штрих, не менее красноречивый. Оказывается, семья 
Бахваловых дала стране еще одного Героя Советского Союза. Им стал 
Георгий Павлович, двоюродный брат Василия. Он родился и жил в 
Ленинграде, к земле Ярославской никакого отношения не имеет. 
Поэтому мы не будем рассказывать о нем подробно. Сообщим лишь, 
что Георгий был авиационным штурманом, как и Василий, прыгал из 
горящего самолета. Обгоревший, раненый, пробирался по лесным ча-
щобам к своим. Врачи запретили ему летать, но он остался в полку 
и добился права подниматься в воздух. 78 раз его самолет-разведчик 
подвергался интенсивному обстрелу вражеских «зениток». 23 раза его 
преследовали вражеские истребители, но сбить так и не смогли. Под 
Смоленском, будучи атакованный шестью вражескими самолетами, 
он все же доставил в часть важные сведения, за что и был удостоен 
звания Героя.
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Л.Г. Шмигельский

ПОРТ-БОЕЦ
Военный Молотовск (так до 1957 года назывался Северодвинск) — 

это тысячи мужчин, ушедших в первые дни войны на фронт. Это десят-
ки тысяч снарядов, авиабомб, взрывателей и другой военной продук-
ции, изготовленной, в основном, руками женщин и подростков в холод-
ных, плохо освещенных цехах. Это фронтовые госпитали, развернутые 
в городе. Это горе, пришедшее во многие семьи...

Но так было во всех городах нашей Родины, вступившей в смер-
тельную схватку с захватчиками. Однако только шести из них — мор-
ским портам — суждено было стать конечными пунктами, приняв-
шими основной поток военных грузов, направлявшихся в СССР из 
стран-союзников по антигитлеровской коалиции — США и Англии. 
И среди трех северных в одном ряду с Мурманском и Архангельском 
свое достойное место занимает город Северодвинск.

В предлагаемом очерке сделана попытка обрисовать общую кар-
тину событий, связанных с Молотовским портом в годы войны, и 
осветить наиболее значимые эпизоды его деятельности.

ЛЕНД-ЛИЗ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ ПОРТЫ
22 июня 1941 года в выступлении по радио премьер-министр 

Великобритании Черчилль заявил: «Мы окажем России и русско-
му народу всю помощь, какую сможем». Черчилль объяснил, что, 
помогая СССР, Англия спасает себя. Через день, 24 июня, прези-
дент невоюющих тогда Соединенных Штатов Рузвельт объявил на 
пресс-конференции, что США также окажут помощь Советскому 
Союзу. 

Конкретный размер англо-американских военных поставок в СССР 
был определен на Московской конференции представителей трех де-
ржав 29 сентября — 1 октября 1941 года. Московский протокол пре-
дусматривал отправку в Советский Союз в течение ближайших 9 ме-

сяцев 3600 самолетов, 4500 танков, 12 700 пушек, сотни тысяч тонн 
различного оборудования, сырья, продовольствия и материалов.

7 ноября 1941 года Рузвельт объявил о распространении на СССР 
закона о ленд-лизе, предусматривавшего предоставление взаймы или 
в аренду военной помощи любой стране, «оборона которой жизненно 
важна для безопасности США». Образование мощной антифашистской 
коалиции стало реальным фактором, предопределившим дальнейший 
ход и результаты Второй мировой войны.

Встал вопрос, как осуществить перевозки? Председатель Государ-
ственного Комитета Обороны И.В. Сталин в конце июля 1941 года от-
метил, что поскольку незамерзающий Мурманск находится под непре-
кращающимися ударами гитлеровской авиации, придется использовать 
Архангельск, хотя это и трудно, так как держать порт открытым всю 
зиму можно только при использовании ледоколов. Владивосток он счи-
тал опасным, так как в любой момент он мог быть отрезан Японией, а 
пропускную способность железных и грунтовых дорог в Иране — не-
достаточной. Так было определено основное направление морского 
грузопотока в 1941 году из Англии и США — порт Архангельск.

Первый караван союзных судов в составе 7 транспортов, охра-
нявшихся 3 эсминцами и 6 другими кораблями эскорта, пришел в 
Архангельск 31 августа 1941 года. Этот конвой получил впоследствии 
кодовое обозначение «PQ-0» — «Дервиш». Суда привезли 10 тысяч 
тонн каучука, 64 самолета, 3800 глубинных бомб и магнитных мин и 
другие грузы. Еще раньше, в конце июля, в Архангельском порту по-
бывал английский минный заградитель «Адвенчер», доставивший ты-
сячу глубинных бомб, 200 магнитных мин, парашюты и специальные 
пиротехнические материалы.

Вскоре в Архангельске начала работать британская военно-морская 
миссия, а затем и представительство военно-морского департамента 
США. Транспорты, а также фрегаты, корветы, тральщики и другие ко-
рабли союзников на рейде и у причалов города стали обычным явле-
нием и никого больше не удивляли. Привыкли архангелогородцы и к 
постоянному присутствию иностранцев, освоивших городскую гости-
ницу «Интурист», Интерклуб, несколько предоставленных им домов. 
Впоследствии так было и в Молотовске.

Обработка судов первого каравана, которые только 29 сентяб-
ря 1941 года ушли в Англию с грузом леса и руды (караван «PQ-1»), 
со всей очевидностью показала, что Архангельский порт не приспо-
соблен к одновременному приему большого количества судов и мас-
совой переработке военных грузов. Требовалась его срочная реконст-
рукция. Руководство всей этой работой, имевшей важное оборонное 
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значение, Государственный Комитет Обороны поручил Начальнику 
Главсевморпути И.Д. Папанину. В конце октября 1941 года Иван Дмит-
риевич, в ранге Уполномоченного ГКО по морским перевозкам в Белом 
море и организации погрузки-выгрузки в Архангельском порту вместе 
с небольшой группой работников Главсевморпути, составившей ядро 
его штаба, прибыл в Архангельск.

Роль И.Д. Папанина в обеспечении приема военных грузов в портах 
Севера исключительно велика. Успеху дела способствовал не только 
его авторитет героя полюса, но и блестящие организаторские способ-
ности, умение подойти к людям и увлечь их, душевная теплота, при-
нципиальность и решительность. Его всегда можно было видеть на са-
мых ответственных участках и в самые трудные минуты, в том числе 
на причалах Молотовска.

Расширение и реконструкция Архангельского порта стали задача-
ми большой государственной важности. Начало этой работе положили 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 17 сентября 1941 
года и Постановление ГКО СССР от 9 ноября 1941 года «Об Архангельском 
порте». В этих документах большая роль отводилась Молотовску.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
Осенью 1941 года принимать крупнотоннажные суда мог только 

один участок Архангельского порта — Бакарица, причалы которой со-
единялись с железной дорогой. Однако и здесь требовалось произвести 
серьезные работы по совершенствованию всего портового хозяйства, а 
также дноуглубительные работы. В этих условиях Архангельский порт 
мог обрабатывать одновременно только 5 судов, что совершенно не 
обеспечивало решение поставленных задач.

Положение еще больше осложнялось в зимнее время. Практика по-
казала, что из-за льдов в устье Двины проводка судов по реке была 
практически исключена.

Эти обстоятельства заставили специальную комиссию, созданную 
в конце сентября 1941 года по указанию заместителя Председателя 
Совнаркома СССР А.И. Микояна, ответственного за все поставки в 
СССР из-за границы, обратить свое внимание на город Молотовск и 
Никольское устье Северной Двины.

Главное преимущество этого района — его доступность для нави-
гации всю зиму, благодаря устойчивому разводью. Глубины морского 
канала и акватории, хотя и требовали увеличения, но позволяли прово-
дить суда с большей осадкой. К концу года предполагалось закончить 
строительство штатной железнодорожной ветки на Исакогорку, что 
обеспечивало отправку грузов прямо на фронт.

В конце концов, в октябре 1941 года было принято решение строить 
порт в Молотовске, так как стало ясно, что от работ в Молотовске во 
многом зависит успех всех операций по проводке конвоев. Основой 
для порта в Молотовске должны были стать три недостроенных вре-
менных причала на западном участке акватории строившегося судо-
строительного завода № 402. Они были задуманы как база для приема 
транспортов с углем для городской ТЭЦ.

Не было ни складов и складских площадок, ни подъездных желез-
нодорожных путей, ни кранов, ни каких-либо других средств механи-
зации. Все это в Молотовском порту предстояло еще создать, при этом 
в кратчайший срок. Но надвигалась суровая зима.

Параллельно с созданием коллектива портовиков шло строительст-
во порта. Оно было поручено той же строительной организации, кото-
рая возводила жилые дома и промышленные объекты города и строи-
ла завод № 402, — строительству № 203 НКВД. Прежде всего, нужно 
было построить сплошную линию причалов. Даже первая ее часть, на-
меченная к окончанию к 10 января 1942 года, требовала около 10 тысяч 
кубометров леса и месячной работы 30 копров по забивке 19-метровых 
свай на фронте длиной 25 метров. Это был громадный объем работы.

Строилась временная угольная база для бункеровки судов. 
Прокладывались подъездные железнодорожные пути. Срочно нужна 
была нефтебаза для приема жидкого груза с прибывающих танкеров 
и для бункеровки военных кораблей, решение о создании которой в 
Молотовске было принято в начале войны.

Гнутые листы доставлялись на платформах по железной дороге, 
монтаж велся с помощью гусеничных кранов. Конструкция емкости 
была изготовлена, испытана и сдана в установленный срок и была го-
това для приема высокооктанового авиационного бензина. Временный 
нефтепирс был готов.

Начались дноуглубительные работы. Их объем был громаден. Для 
достижения проектных отметок землечерпательному каравану, состо-
явшему из земснарядов «Амур», «Двина» и «Онега», предстояло толь-
ко в 1942 году вынуть 3,3 миллиона кубических метров грунта.

Одновременно с подготовкой фронта разгрузочных работ необхо-
димо было создать также условия для погрузки транспортов, уходя-
щих с обратными конвоями в Англию, так как Советский Союз вы-
разил готовность снабжать союзников некоторыми видами сырья. 
Нашим экспортом являлись хромовая руда, калийная соль, апатиты и 
лес. Переработку всех этих грузов должен был организовать сам порт. 
Погрузку насыпного груза предстояло производить прямо из железно-
дорожных вагонов. А вот для лесоэкспорта была необходима лесобир-

ПОРТ-БОЕЦ



236

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

237

жа, обеспечивающая подвоз, хранение в штабелях и погрузку на суда 
пиломатериалов. 

Ее начали срочно создавать в тылу причалов, так как уже началось 
поступление экспортных пиломатериалов по железной дороге из Онеги. 
Строились фундаментные площадки под штабеля, мостовые для авто-
погрузчиков. Одновременно руководство порта и архангельской лесо-
экспортной организации внесло предложение о подвозке леса к судам 
на гужевом транспорте. Обстановка заставляла искать и находить са-
мые быстрые и простейшие решения. И хотя главные строительные 
работы были еще впереди, к началу ноября 1941 года Молотовск уже 
был готов принять первый транспорт.

ПЕРВАЯ НАВИГАЦИЯ
Уже несколько судов из четвертого каравана, пришедшего на Север 

в середине ноября 1941 года, разгружались в Молотовске. Начиная с 
этого каравана «PQ-3», все операции по вводу и выводу транспортов 
осуществлялись с помощью ледоколов. При этом из-за все еще недо-
статочной глубины на баре Корабельного устья Двины практиковалась 
частичная разгрузка судов с большой осадкой в Молотовске с после-
дующей проводкой их в Архангельск. Из-за исключительно суровой 
зимы ледовая обстановка в конце года усложнилась настолько, что все 
транспорты каравана «PQ-6», пришедшего 24 декабря, пришлось раз-
гружать в Молотовске.

Всего за 1941 год из Англии и Исландии в порты Белого моря 
прибыло 7 союзных караванов общим составом в 52 транспорта (из 
них 8 советских). 10 транспортов этих караванов были обработаны в 
Молотовске. В обратном направлении ушло 4 конвоя из 47 судов, в чис-
ле которых 15 советских.

Противник еще не оказывал противодействия этим морским пере-
возкам. Лишь караван «PQ-6» в операционной зоне Северного флота 
(восточнее 20 меридиана) подвергся бомбардировке двух «Ю-88», но 
потерь не понес. Гитлеровские стратеги считали излишним ведение 
активных действий на северных морских коммуникациях, ведь «План 
Барбаросса» декларировал выход фашистских войск уже к концу 1941 
года на линию Астрахань — Архангельск и быстрое завоевание боль-
шей части европейской территории СССР.

Две острейшие проблемы, без решения которых работа порта была 
невозможной, встали тогда перед организаторами морских перевозок 
на севере: кадры и механизмы. Не было портовых рабочих-грузчи-
ков. Отсутствовали они и в Архангельске, отдавшем все свои лучшие 
кадры фронту. На помощь пришел Наркомат обороны, проведший в 

Вологодской и Костромской областях призыв мужчин 40–50-летнего 
возраста, не годных к строевой службе. А ведь от портовых грузчиков 
требовалось и отменное физическое здоровье... Сведенные в рабочие 
колонны и батальоны, они вскоре начали прибывать в Архангельский 
порт. Около тысячи человек было направлено в Молотовск. 
Подавляющее большинство из них, деревенских жителей, никогда не 
видели ни кораблей, ни морских портов. Опыт предстояло приобретать 
в деле. И многие из них стали впоследствии отличными работниками, 
показали высокую производительность труда.

Кроме грузчиков, порту нужны были специалисты: стивидоры — ор-
ганизаторы погрузочно-разгрузочных операций, складские работники, 
механизаторы, шоферы, строительные рабочие, береговые матросы, 
диспетчеры, руководящий персонал. Небольшой костяк таких работ-
ников, переведенных из Архангельска, имелся. Остальных следовало 
подготовить на месте.

Дело осложнялось тем, что состав рабочих колонн часто менялся. 
Обстоятельства военного времени требовали переброски большого ко-
личества людей в Мурманск (1942–1943 годы) и во Владивосток (1943 
год). Туда же направлялись многие специалисты-портовики, подготов-
ленные в Молотовске.

В самые напряженные моменты к работе в Молотовском пор-
ту привлекались воинские части, речники, военные моряки, жители 
Молотовска и Архангельска. Все это требовало от кадровых работни-
ков порта большого труда по налаживанию нормального хода погру-
зочно-разгрузочных операций.

Нужны были и механизмы. Порт начинал работать, имея всего 5 кра-
нов и 2 передвижных транспортера. Несколько железнодорожных кранов 
были взяты в аренду у железной дороги, остальные были на гусеничном 
ходу. Краны имели небольшую грузоподъемность, а главное — малый 
вылет стрелы, что не позволяло использовать их в непосредственной ра-
боте на трюм. Механизаторы порта, которых было вначале всего 4 чело-
века, с трудом начали создавать свою техническую базу.

А у причалов уже стояли суда, требовавшие срочной разгрузки. 
Но задержек в Молотовске не было ни в 1941 году, ни в последующие 
годы. Сейчас даже трудно себе представить, как это удалось в лютую 
зиму 1941-го.

Выгрузка шла исключительно судовыми средствами. Груз, подня-
тый из трюма, укладывали на причал у борта. Здесь его можно было 
взять железнодорожным краном и подвести к железнодорожному ваго-
ну или платформе. Но много грузов приходилось оттаскивать от судов 
на металлических санках, изготовленных тут же, в порту: два челове-
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ка спереди, один сзади везли такие сани. Преобладал ручной труд. Из 
25 тысяч тонн груза, переработанных портом в 1941 году, только для 
4 тысяч тонн были использованы механизмы.

Работать приходилось круглосуточно в 2 смены по 12 часов в холод-
ных трюмах, на берегу при морозе минус 30 градусов, при снежных 
зарядах, на колючем ветру. Да еще ходить в порт и обратно строем за 
6–7 километров!

В условиях острой нехватки продовольствия, которое шло на фронт, 
питанию грузчиков уделялось внимание на высшем государственном 
уровне. Для них была установлена высшая норма питания, предус-
мотренная тогда для рабочих. Но далеко не всегда имелась возмож-
ность эти нормы выдержать. Особенно не хватало жиров и овощей. 
Продовольственное положение гражданского населения Архангельска 
и Молотовска вообще было в то время очень тяжелым. Дистрофия и 
цинга стали частым явлением.

Достать тогда кусочек тюленьего мяса или сала и бутылочку жира 
считалось большим счастьем. Они шли и в пищу, и для коптилок, ос-
вещавших жилье, когда не работало электричество. Трудности усугуб-
лялись временным, недостроенным характером городского хозяйства 
Молотовска... Но и в этих условиях молотовский порт со своими зада-
чами справлялся. Справлялся ценой перенапряжения сил сотен людей, 
в большинстве своем оставшихся безвестными. 

Особенно сложной была выгрузка тяжеловесных грузов. Ими были 
танки, перевозившиеся, в основном, на верхних палубах судов. После 
зимнего перехода через Северную Атлантику они прибывали в порт в 
виде огромных ледяных глыб. Приходилось сначала освобождать их 
от ледового панциря водой из шлангов. Танки выгружались судовыми 
стрелами-тяжеловесами. На подготовку к работе такой стрелы требо-
валось много времени, да и вся эта техника находилась на союзных 
транспортах далеко не в образцовом состоянии. 

Капитаны транспортов были довольны темпами работ в порту, тем 
более что здесь, на заводе № 402, они получали и весь ремонт, в кото-
ром нуждались их суда. А такая нужда была, особенно после переходов 
во льдах.

Суда приходили со штормовыми повреждениями, обломанными ло-
пастями гребных винтов, помятыми льдами бортами, а случалось, с 
пробоинами от вражеских бомб и торпед.

При разгрузочно-погрузочных операциях нередко происходили по-
ломки грузовых стрел, а иногда даже матч, к которым они крепились. 
И все это надо было латать на месте, в порту, одновременно с грузовы-
ми операциями, чтобы судно не отстало от обратного конвоя. Качество 

ремонта должно было обеспечивать, по крайней мере, безопасный пе-
реход судна до Англии. И с этой сложнейшей задачей в Молотовске 
справлялись. Так определилось второе основное назначение военного 
города — служить ремонтной базой для судов ленд-лиза.

БАЗА ЛЕДОКОЛЬНОГО ФРОНТА
Огромное значение ледоколов для обеспечения военных навигаций 

было ясно всем. Без них было бы невозможным ни плавание судов в 
Белом море в зимнее время, ни проводка караванов по трассе Северного 
морского пути во время арктической навигации.

Немцы охотились за ледоколами, стараясь их уничтожить. В Белом 
и Баренцевом морях они подвергались налетам вражеских самолетов. 
Выход тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» в Карское море в авгус-
те 1942 года, выполнявшего операцию «Вундерланд», был нацелен, 
прежде всего, на уничтожение ледокольного флота. Эту же задачу 
ставили себе и «волчьи стаи» немецких подводных лодок, действовав-
ших в Карском море в 1943–1944 годах. Поэтому обеспечение безо-
пасного плавания ледоколов занимало большое место в деятельности 
Беломорской военной флотилии.

Но ледоколов на Севере в ту зиму остро не хватало. Из линейных 
только «Сталин» и «Ленин» находились в конце 1941 года в Белом море. 
«Ермак» был блокирован в Ленинграде. «Красин» находился на Востоке 
и перед переброской на Север должен был пройти ремонт и вооружиться 
в США. В восточных морях плавали еще два ледокола, однотипные со 
«Сталиным», построенные незадолго до войны. Четвертый ледокол этой 
серии «Микоян», спущенный со стапеля в Николаеве в июне 1941 года, 
только начинал свой беспримерный поход из Батуми через Суэцкий ка-
нал, вокруг Африки и Южной Америки к родным северным берегам.

Некоторую помощь двум линейным ледоколам по проводке совет-
ских и иностранных судов к Архангельску и Молотовску могли оказать 
ледорез «Литке» и ледокольный пароход «Дежнев», мобилизованные 
во флот и получившие, соответственно, наименования «СКР-18» и 
«СКР-19», а также ледокольные пароходы «Седов» и «Сибиряков». Но 
работать самостоятельно в сплошном льду они не могли и применя-
лись, в основном, для околки судов.

Вся тяжесть ледовых операций легла на ледоколы «Сталин» и 
«Ленин», причем только последний мог по своей осадке проходить по 
фарватеру Двины до Бакарицы. Базой для этих ледоколов, где они бун-
керовались, снабжались, ремонтировались, и стал Молотовск.

За годы войны «Ленин» участвовал в проводке 778 транспор-
тов, в том числе 343 союзных, сбил 4 немецких самолета. Причалы 
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Молотовска часто видели у себя его капитана, коренного помора, 
Николая Ивановича Хромцова, замечательного моряка и прекрасной 
души человека. 23 сентября 1943 года Н.И. Хромцов в возрасте 41 год 
скончался на борту своего ледокола, стоявшего в Архангельске... А ста-
рый ледокол, награжденный за боевую работу в годы войны орденом 
Ленина, передал свое имя первенцу советского атомного флота...

Ледовая обстановка зимой 1941–1942 годов в Белом море была 
настолько неблагоприятной, что даже такие мощные по тем време-
нам ледоколы, как «Ленин» и «Сталин», с трудом преодолевали ле-
дяные поля. Это была трудная и опасная работа. Операция по выводу 
конвоя «PQ-4» и вводу в Архангельск и Молотовск двух встречных 
«PQ-5» и «PQ-6» осуществлялась, например, в общей сложности в 
течение 27 суток!

Почти весь флот того времени работал на угле. Уголь был и дви-
жущей силой, и трагедией, и проклятием для пароходов. Особенно тя-
жело приходилось на ледоколах кочегарам. Десять котлов «Сталина», 
например, обеспечивавшие работу машины мощностью 10 тысяч ло-
шадиных сил, поглощали ежесуточно около 130 тонн угля. Такую мас-
су необходимо было забросить лопатами в топки, обеспечить нормаль-
ное горение, подламывая, свертывая и чистя топки от шлака, который 
заливался водой и в тяжелых бадьях поднимался на палубу. При этом 
строго требовалось держать пар на марке, что было особенно трудно 
на мелком воркутинском угле, содержащем большой процент мине-
ральных примесей. Труд кочегаров, стоявших вахту четыре часа через 
восемь, был в буквальном смысле адским, недаром за ними прочно за-
крепилось прозвище «духов».

Но прежде, чем погрузить топливо в угольные ямы судов, нужно 
было создать запасы угля на берегу и обеспечить погрузку в бунке-
ры. Этим и занимались на угольном причале Молотовского порта. Это 
тоже была нелегкая работа, особенно в первое время, пока не была 
построена механизированная бункерная установка.

Всего в нашем порту было переработано: в 1941 году — 15 тысяч 
тонн угля, в 1942-м — 213 тысяч тонн, в 1943-м — 228 тысяч тонн, 
в 1944 году — 31,5 тысячи тонн. Почти полмиллиона тонн угля за 
неполных 4 года! Причем в 1943 году объем бункерных операций в 
Молотовске составил 44% от всего количества угля, переработанного 
в Архангельском порту. 

В январе 1942-го море оказалось скованным льдом настолько, что 
пробиться через него транспортам даже под ледокольной проводкой 
стало практически невозможно. Пришлось перенацеливать конвои на 
Мурманск, хотя он, а также северный участок Кировской дороги нахо-

дились под постоянным воздействием авиации противника. Импортно-
экспортные операции в Молотовском порту временно прекратились.

ПОРТ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ
Состояние дел с обеспечением морских перевозок на Севере про-

должало оставаться под постоянным контролем правительства страны. 
12 марта 1942 года Государственный Комитет Обороны принимает но-
вое постановление о реконструкции Архангельского порта. Оно пре-
дусматривало проведение больших работ в Молотовске. Здесь было 
необходимо: в разрыве существующих причалов построить около 400 
метров стенки, создав сплошной причальный фронт, построить меха-
низированную бункерную установку, вынести нефтепирс за пределы 
сухогрузных причалов и оборудовать его, оснастить порт специальны-
ми кранами, в том числе большой грузоподъемности, построить скла-
ды, навесы, грузовые площадки общей площадью почти 16 тысяч квад-
ратных метров, проложить 6 километров железнодорожных путей, 4 
километра автогужевых дорог, построить на территории порта служеб-
ные помещения для грузчиков, столовую, здание управления районом 
(до сих пор оно находилось в городе, на расстоянии 3 километров от 
порта, что затрудняло руководство работами). Предстояло проложить 
700 метров водопровода, обеспечить все сложное портовое хозяйство 
электроэнергией и связью.

ГКО требовал выполнить все основные работы в такой срок, чтобы 
уже осенью 1942 года Молотовск мог одновременно принимать 6 «рас-
четных судов». Ими были американские транспорты типа «Либерти». 

«Либерти» производили впечатление своими внушительными раз-
мерами, они имели длину около 130 метров и в своих 5 трюмах достав-
ляли, в среднем, 7500 тонн груза. Необычным было отсутствие носо-
вой и кормовой надстроек — бака и юта. Эти суда были хорошо воору-
жены пушками, зенитными крупнокалиберными орудиями «Эрликон». 
Более тысячи таких серийных цельносварных судов построили в США 
за годы войны. Эти упрощенные суда массовой постройки выполнили 
свое назначение — восполнить потери тоннажа от действий немецких 
подводных лодок и обеспечить военные перевозки союзников.

Главным направлением стало строительство причалов. Оно развер-
нулось в конце мая 1942 года и было закончено в небывало короткий 
срок — за 5 месяцев! Проектирование и строительство шли одновре-
менно. Деревянная конструкция стенки потребовала забивки в грунт 
почти 5400 свай, половина которых должна была иметь длину 19 мет-
ров. Такие длинномерные сваи отсутствовали. Строители нашли выход 
из положения, применив метод их сращивания. Найденная конструкция 
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узла соединения оказалась вполне надежной. 15 ноября 1942 года вся 
линия новых причалов была официально принята в эксплуатацию, хотя 
фактически работы на них по разгрузке судов начались много раньше. 
Теперь Молотовский порт имел причальный фронт общей длиной по-
рядка 800 метров.

Интенсивную работу по подготовке к навигации 1942 года развер-
нули портовики. На причале № 1 был смонтирован портальный кран 
Кировского завода грузоподъемностью 15 тонн, поднимавший груз на 
высоту 30 метров. В конце июля 1942 года он был принят в эксплуата-
цию. Из Архангельска прибуксировали плавучий кран завода «Красная 
Кузница» грузоподъемностью 150 тонн. Он стал «палочкой-выруча-
лочкой» при выгрузке тяжеловесов на всех участках Архангельского 
порта и его приходилось таскать по всей акватории.

Снова остро встала проблема с грузчиками. Порт, как и другие учас-
тки Архангельска, направил в начале года сотни людей в Мурманск, 
куда переместились импортно-экспортные операции. Вновь прибыв-
ших в рабочие колонны и батальоны людей нужно было снова обучать 
с помощью кадровых портовиков.

КОНВОИ ИДУТ В БЕЛОЕ МОРЕ
Зимой и весной 1942 года Мурманск принял 10 караванов союз-

ников (от «PQ-7» до «PQ-16»). Немцы значительно активизировали 
свои действия на атлантических коммуникациях. Караваны начали 
нести потери. Из «PQ-13» погибло 8 транспортов, из «PQ-14» — 1, 
«PQ-15» — 3, «PQ-16» — 7. Как только позволила ледовая обстанов-
ка, конвои были перенацелены на Архангельск. Молотовскому району 
предстояло включиться в работу первым. 1 июня 1942 года беломор-
ская группа конвоя «PQ-16» в составе 6 транспортов с охранением 
прибыла на Северо-Двинский рейд. Два судна были поставлены к 
причалам Молотовска.

Бригады грузчиков организовали соревнование. Темп выгрузки 
рос изо дня в день. Так, по пароходу «Алкоа Бэннер» он составлял: 3 
июня — 430 тонн, 4 июня — 696 тонн, 5 июня — 719 тонн. Каждый 
грузчик перерабатывал за смену в среднем 5 тонн груза. В результате 
все суда июньского каравана были обработаны в Молотовске в задан-
ные сроки. 

Началась интенсивная подготовка к приему судов следующего, 
июльского каравана. Ожидалось прибытие большого количества ко-
раблей, вышедших 27 июня 1942 года в составе конвоя «PQ-17» из 
Рейкьявика (Исландия). Но из 35 транспортов только 11 удалось в кон-
це июля достичь беломорских берегов.

История самого многострадального за все время войны конвоя 
«PQ-17» теперь хорошо известна. О нем написаны десятки специаль-
ных исследований и литературных произведений. Оказавшееся непра-
вильным решение британского Адмиралтейства распустить конвой 
привело к тому, что транспорты, больше половины из которых были 
американскими, сделались легкой добычей для авиации и, главным 
образом, подводных лодок противника. Примечательно, что для 7 из 
11 уцелевших судов разгромленного конвоя последним пунктом, где 
кончились их испытания, стал Молотовск. А для портовиков они были 
объектами очередного напряженного труда.

Одним из уцелевших судов конвоя «PQ-17» был советский танкер 
«Азербайджан», вставший к причалу Молотовского порта. У него в 
корме с правого борта зияла огромная пробоина, заделанная пласты-
рем. Портовики удивлялись: как с такими повреждениями судно смог-
ло дойти до родных берегов? 

«Азербайджан» получил попадание торпедой с вражеского само-
лета-торпедоносца. Торпеда попала в кормовые танки. Столб пламени 
взвился выше мачт. Остановилась машина, судно начало оседать кор-
мой и крениться на правый борт. К счастью, поврежденными оказались 
не только танки с дизельным топливом, но и соседние грузовые, в ко-
торых перевозилось льняное масло — компонент специального краси-
теля. Масло накрыло горящие танки и сбило огонь.

Продолжая отбивать воздушные атаки врага, «Азербайджан» вскоре 
догнал конвой и просигналил командиру: «Докладывает 52-й: занимаю 
свое место в ордере». Но вскоре конвой был распущен. «Азербайджан» 
самостоятельно пришел к Новой Земле, а оттуда с эскортом — в 
Молотовск.

В Молотовске на заводе № 402 «Азербайджан» был отремонтиро-
ван за небывало короткий срок — 6 дней. Пробоину в борту задела-
ли накладными листами. К началу арктической навигации танкер был 
снова в строю.

Вслед за «Азербайджаном» к причалу Молотовска встал другой ге-
рой конвоя «PQ-17» советский танкер «Донбасс». Он доставил в порт 
весь свой груз — 9368 тонн авиационного бензина. Что значили эти 
тонны бензина, можно представить себе из следующего: в разгар бит-
вы под Москвой авиацией трех наших фронтов за декабрь 1941 года 
было израсходовано 9372 тонны. Танкер «Донбасс» за время перехода 
от берегов Исландии в Белое море отбил 13 воздушных атак, сбил 2 
и повредил 1 самолет противника. Капитан танкера М.И. Павлов, не-
смотря на то, что судно преследовала немецкая подводная лодка, при-
казал остановиться, когда на горизонте показалось 3 вельбота. Рискуя 

ПОРТ-БОЕЦ



244

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

245

ежеминутно получить торпеду в борт, «Донбасс» принял 51 члена 
экипажа с потопленного американского транспорта «Даниэл Морган». 
Среди спасенных моряков оказались артиллеристы. Они встали к но-
совому орудию, отбивая совместно с экипажем налеты врага. Так, за-
долго до Эльбы проявилось боевое содружество советских и амери-
канских людей. 

Молотовск принимал у себя и другие транспорты караванов 
«PQ-17»: «Самуэль Чейз», «Уинстон Салем», «Трубадур», «Оушн 
Фридем», «Айронклад». В их трюмах, наряду с прочим грузом, было 
много взрывчатки. Необходимо отметить, что за все годы воины на 
участках Архангельского порта не было ни одного случая пожаров или 
взрывов, хотя временами там скапливалось большое количество аммо-
нала, пороха и боеприпасов. Несомненно, все это представляло заман-
чивый объект для немецких диверсий, но охрана была организована 
образцово, за военным грузом велось тщательное наблюдение.

После того как были обработаны последние суда злополучного ка-
равана, в импортно-экспортных операциях наступил почти двухмесяч-
ный перерыв. Премьер-министр Великобритании Черчилль настоял на 
временном, до осени, прекращении военных поставок в СССР через 
северные порты (так как, писал он Сталину, «мы не считаем правиль-
ным рисковать нашим флотом»).

А обстановка на советско-германском фронте резко осложнилась. 
Немецкие полчища рвались к Волге и Кавказу. Враг активизировал 
свои действия и в районе Белого моря. 25 августа 1942 года немецкие 
бомбардировщики из 30-й бомбардировочной эскадрильи произвели 
первый налет на Архангельск.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАРАВАН
В середине сентября 1942 года в порту вновь царило оживление. 

Ожидалось прибытие большого каравана судов. 40 транспортов и 37 
боевых кораблей каравана «PQ-18», вышедшего из Исландии 8 сентяб-
ря, подвергаясь почти непрерывным атакам противника, двигались в 
Белое море. Тяжелое положение на Восточном фронте заставило со-
юзников на 4 месяца ранее запланированного возобновить движение 
северных конвоев. На Сталинградском направлении в это время шло 
ожесточенное сражение.

Восемнадцатый караван еще вел свой последний ожесточенный бой 
у Канина Носа, а на причалах Молотовского порта в бригадах уже шла 
подготовка к его приему. Более 200 грузчиков и 50 оперативных ра-
ботников — диспетчеров и прорабов складских работников — было 
переброшено из Архангельска для помощи в Молотовск. Готовилась 

техника. Для обработки тяжеловесных грузов, которых ожидалось не-
обычайно много, в дополнение к плавкрану было переброшено англий-
ское судно-перегружатель «Эмпайр Барт».

19 сентября суда и корабли эскорта каравана «PQ-18» встали на 
якорь у острова Мудьюг. В пути конвой потерял 13 транспортов, в том 
числе 2 советских (из 6). Но и здесь гитлеровская авиация не оставила 
конвой в покое. 20 сентября 24 немецких бомбардировщика пытались 
прорваться к транспортам, но были отогнаны огнем зенитной артил-
лерии кораблей Беломорской флотилии и советскими истребителями. 
Не сумев пробиться к конвою, 7 «юнкерсов» сбросили бомбы в районе 
Солзы и Лопшеньги; 2 «хейнкеля» бомбардировали Молотовск: одна 
фугасная бомба, не взорвавшись, зарылась в землю между домами на 
улице Советской.

Оба погибших 13 сентября 1942 года в коридоре между Шпиц-
бергеном и островом Медвежий советских судна «Сухона» и «Сталин-
град» из 18-го каравана ранее бывали в Молотовске. «Сухона» в но-
ябре 1941 года грузилась здесь перед выходом в заграничный рейс 
лесом. А «Сталинградом» в этом плавании командовал уже упоминав-
шийся нами Анатолий Николаевич Сахаров, предпоследний капитан 
«Сибирякова». Когда торпеда, выпущенная немецкой подводной лод-
кой, попала в машинное отделение судна, А.Н. Сахаров сумел за те 
пять минут, в течение которых длилась агония корабля, организовать 
спасение команды и пассажиров. Сам он шагнул в ледяную воду, когда 
от ее поверхности до мостика оставалось всего полметра.

11 мая 1944 года посол Великобритании в СССР А. Керр вручил 
Министру иностранных дел СССР Молотову ордена, которыми англий-
ское правительство награждало большую группу генералов, офицеров 
и бойцов Советской Армии, среди них был и капитан А.Н. Сахаров, 
отмеченный крестом «За боевые заслуги».

Анатолий Николаевич Сахаров получил свой орден летом 1944 года. 
В то время он более года работал лоцманом Архангельского порта, за-
нимаясь проводками в порт иностранных судов. Неоднократно прихо-
дилось ему проделывать эти операции и в Молотовске. Рассказывают, 
что, когда однажды во время одной из таких проводок А.Н. Сахаров, 
скромный и ничем внешне не выделявшийся человек, забежал на мину-
ту в чопорную кают-компанию английского судна, чтобы перекусить, и 
сбросил свою простую штормовку, офицеры судна все как один встали, 
увидев на груди русского лоцмана высокий британский орден...

Архангельский порт впервые столкнулся с необходимостью обра-
ботки такого большого количества судов: с конвоем «PQ-18» их при-
шло 27. Однако проведенная реконструкция основных участков пор-
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та, а также введение в строй Молотовского района позволили успеш-
но справиться с этой задачей. Под разгрузку стали одновременно 19 
транспортов. Пять из них принял у себя Молотовск, новые причалы 
которого были впервые задействованы с полной нагрузкой.

Плавучий кран высоко поднимал над палубой американские сред-
ние танки «М», английские тяжелые танки «Черчилль» и, пронеся их 
над судном, опускал на причал. Здесь они попадали в руки наших во-
енных приемщиков и своим ходом поднимались на железнодорожные 
платформы. Сформированный эшелон уходил от беломорского берега 
на фронт.

Выгружали большие ящики с крыльями английских истребителей 
«Харрикейн» и «Киттихаук», американских «Аэрокобр». Фюзеляжи 
с моторами в специальной обертке осторожно устанавливали на при-
цепы тягачей. Все это доставляли на сборочный аэродром, с которого 
самолеты улетали на фронт.

Вынутые из трюмов паровозы собирали в депо и отправляли на раз-
личные железные дороги. Поступавшие в большом количестве трехос-
ные грузовики «Студебеккер» и «Шевроле» целыми составами уходи-
ли из города.

Прибывали радиолокационные станции на автоприцепах, вездехо-
ды «Виллис» и пушки, в том числе автоматические «Эрликон».

Было много груза в ящиках: запасные части к танкам и самоле-
там, ручные пулеметы «Брен», пистолеты-пулеметы «Томпсон», пу-
леметные установки «Виккерс», боеприпасы к пушкам и пулеметам, 
оцинкованные упаковки с аммоналом, радиоаппаратура и телефония. 
С большой осторожностью выгружались морские мины. Из трюмов 
транспортов извлекали сталь и алюминий в слитках, ящики и мешки с 
продовольствием, тюки с одеждой и многое другое.

Работа проходила в напряженной обстановке. Десять раз за это вре-
мя в городе звучал сигнал воздушной тревоги и занимали свои посты 
бойцы отрядов МПВО...

Портовики Молотовска добились того, что более половины всех им-
портных грузов перерабатывалось здесь по варианту «борт-вагон». Это 
был самый высокий уровень, достигнутый в Архангельском порту. И 
он был бы еще выше, если бы не систематическая нехватка железнодо-
рожных вагонов. На причалах образовывались завалы, которые прихо-
дилось разгребать, чтобы иметь возможность продолжать работу...

Суда каравана были обработаны досрочно. Полный грузооборот по 
Молотовскому порту, включая импортные и экспортные грузы, грузы 
малого каботажа, составил в 1942 году 214 тысяч тонн — почти 27% от 
общего грузооборота Архангельского порта...

Осенью 1942 года Черчилль объявил, ссылаясь на потребность в су-
дах для проведения операции союзников по высадке в Северо-Западной 
Африке (операция «Факел»), о прекращении на 3 месяца отправки кон-
воев в Советский Союз. Начались одиночные плавания транспортов, 
так называемые «капельные рейсы».

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Говоря о несомненных успехах, достигнутых портовиками Моло-

товска уже к концу 1942 года, нельзя не рассказать о тех условиях, 
в которых им приходилось работать. Из официального отчета по ар-
хангельскому порту за 1942 год: «Условия работы Молотовского пор-
та значительно сложнее других участков из-за недостатка складской 
площади, плохой работы железной дороги и отдаленности жилья для 
колонн».

Из донесения в Наркомат морского флота за это же время: «В 
Молотовске не хватает жилья, приходится жить в недостроенных до-
мах, общежития грузчиков находятся на расстоянии 6 километров от 
порта».

Руководство порта приняло самые энергичные меры. И к середи-
не 1943 года удалось сосредоточить жилье в двух районах — близ ог-
раждения порта и на улице Железнодорожной. Всего 8 общежитий на 
1600 человек. Это были одноэтажные бараки, поделенные на секции, 
со сплошными двухъярусными нарами. Как дело большой важности, 
в 1943 году бараки переделывались под так называемую «вагонную» 
систему — с устройством отдельных изолированных помещений на 4 
человека. В каждом жилом районе был оборудован красный уголок, 
построена баня. 

Было разрешено часть импортного продовольствия использовать на 
дополнительное питание грузчикам. Эти дополнительные нормы со-
ставляли в день: 80 грамм консервированного мяса, 50 грамм фасоли, 
30 грамм яичного порошка. Это было все, что можно было тогда отор-
вать от фронтового снабжения.

Выступая на собрании в Молотовском порту в январе 1943 года, 
бригадир Артамонов сказал: «Сейчас, вступая в социалистическое со-
ревнование в честь нашей родной Красной Армии, мы будем своим 
трудом бить немцев, будем ходить на работу, как в бой».

И это был действительно бой, в котором, как и во всяком бою, были 
свои материальные потери и людские жертвы. Срывались и падали 
за борт грузы. Обрывались стропы и грузовые приспособления судо-
вых стрел, калеча и убивая людей. Обострялись застарелые болезни. 
Не отступала цинга. Объясняя значительное количество смертельных 
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случаев среди грузчиков в декабре 1942 года, начальник медицинской 
инспекции Архангельского порта подчеркивал в своем донесении: 
«Причиной является прибытие обратно из Молотовска большой груп-
пы грузчиков с общим ослаблением организма вследствие тяжелых бы-
товых условий в Молотовске».

Трудности, стоявшие перед портовиками, усугублялись тяжелым 
положением, сложившимся во второй половине 1942 года в самом го-
роде. Полуголодные фонды на продовольствие отоваривались только 
наполовину. Дистрофия и цинга свирепствовали. Ленинградцы, выве-
зенные из блокадного города на Неве, имели все основания оценить 
ситуацию как «второй Ленинград». Примерно в таком же положении 
находилось население Архангельска.

Но в Молотовске не было рынка, личные огороды только начали ос-
ваиваться, на весь город была одна парикмахерская. И это еще больше 
осложняло жизнь людей.

Вдобавок ко всему в декабре 1942 года остановились котельные, 
лишенные подвоза дров, разморозилось центральное отопление. 
Дома лишились тепла. Пришлось срочно изготовить на промышлен-
ных предприятиях несколько тысяч печек-«буржуек», и вскоре из 
многих окон торчали их трубы-«зенитки», как горько шутили горо-
жане. Ценой почти поголовной мобилизации удалось наладить заго-
товку дров на острове Чаячьем и по временной узкоколейке органи-
зовать их подвоз. В феврале 1943 года в дома вновь начало поступать 
тепло.

Городские власти, руководство промышленных предприятий 
предпринимали все возможные меры, чтобы выправить положение. 
Благодаря энергичным действиям С.А. Боголюбова, директора завода 
№ 402, было получено несколько десятков тысяч талонов на допол-
нительные пайки. Вскоре Молотовск, порт ленд-лиза, стал снабжать-
ся централизованно по отдельному фонду Госплана СССР. Всемерно 
развивались индивидуальные огороды. Набирали силу подсобные хо-
зяйства, организованные как в городе, так и в сельскохозяйственных 
районах области. Была налажена связь с близлежащими колхозами и 
совхозами, получавшими из города необходимый инвентарь и технику 
и поставлявшими взамен продукты.

К концу 1943 года удалось справиться с цингой. Этому немало спо-
собствовал хвойный настой, оказавшийся отличным противоцинготным 
средством. Древний поморский промысел — добыча беломорского тю-
леня — обеспечил население мясом и жиром, спас многих от голода.

Многое делалось для оживления жизни горожан. Вошли в строй 
заводской клуб, Дом инженерно-технических работников, стадион и 

спортзал. В городе часто давали спектакли эвакуированные артисты 
Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, выступали та-
кие выдающиеся исполнители, как Давид Ойстрах, Леонид Утесов, 
Клавдия Шульженко и другие. Нормализация жизни в Молотовске бла-
гоприятно сказывалась и на работе порта.

СОЮЗНИКИ
За период войны 1941–1945 годов в Архангельский порт пришло 

около 500 транспортных судов союзников, преимущественно англий-
ских и американских. Были среди них также суда под норвежским, 
датским и панамским флагами. Если принять численность экипажа на 
одном транспорте в среднем в 50 человек, то около 25 тысяч иностран-
ных торговых моряков побывали в северных портах за это время. Плюс 
команды кораблей охранения, приходивших на рейды Архангельска и 
Молотовска, персонал военно-морских миссий и других представи-
тельств, постоянно находившихся в этих городах.

Иностранные моряки почти ничего не знали о Советском Союзе, 
многие относились к нашей стране с предубеждением. Но оно быст-
ро рассеивалось после стоянки их судов в наших портах. Экипажи не 
могли не видеть, с какой самоотверженностью работают портовики 
Архангельска и Молотовска. И они работали бок о бок с ними в трю-
мах у судовых лебедок, на берегу. Вместе смотрели кинофильмы в пор-
товых клубах. Простые люди быстро находили общий язык.

Лед настороженности быстро таял, и причиной этому, прежде всего, 
была образцовая обработка иностранных судов в порту. Это призна-
валось капитанами почти всех иностранных транспортов. Например, 
в октябре 1942 года капитан американского парохода «Кемп-Файер» 
из каравана «PQ-18» Генри Ф. Райан в письме на имя начальника 
Архангельского порта писал: «Я желаю воспользоваться случаем, что-
бы благодарить вас и ваш руководящий состав за блестящую помощь 
и сотрудничество, оказанное моему судну во время разгрузки в порту. 
Я искренне желаю иметь быстрый переход в Соединенные Штаты и 
вернуться в Архангельск с новым грузом на помощь России». И таких 
отзывов было много.

Несмотря на отсутствие постоянного помещения, Интерклуб про-
водил большую работу с иностранными моряками и в Молотовске. В 
клубе строителей дважды в неделю устраивались специальные вечера, 
демонстрировались советские и иностранные фильмы, проводились 
танцы, выступления художественной самодеятельности. Днем с иност-
ранными моряками занимались русским языком. Для расширения всей 
этой работы ставился вопрос об организации в заводском клубе пос-
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тоянного клуба моряков. Встречи советских и иностранных моряков 
регулярно проводились также в Архангельске. 

Северяне с большим дружелюбием относились к иностранным 
морякам. Особенно это проявилось в отношении экипажей, спас-
шихся с судов каравана «PQ-17», а их было более тысячи человек. В 
Архангельске их разместили в лучших помещениях, освободили для 
них под госпиталь школу. Всем раненым, больным и обмороженным 
была оказана квалифицированная медицинская помощь, обеспечен за-
ботливый уход. По специальному решению Советского Правительства 
были выделены особые фонды для питания моряков. И такая забота 
никого не могла оставить равнодушным. Вот что пишет по этому пово-
ду лейтенант Пол Лунд с траулера «Лорд Остин»: «Внимание горожан 
поразило многих из нас, особенно тех, кто предубежденно относился к 
русским. Больше всех были изумлены моряки торгового флота, узнав-
шие, что развивающиеся повсюду флаги вывешены в их честь — со-
вершенно неслыханное для них событие. Экипажам объяснили, что 
они считаются гостями Советского Правительства, так как не жалели 
усилий для помощи России. Дружелюбие русских проявлялось во мно-
жестве мелочей. Как военные, так и торговые моряки могли, напри-
мер, бесплатно пользоваться одноэтажными архангельскими трамва-
ями. В кино нам всегда давали самые лучшие места...» Содружество 
стран антигитлеровской коалиции, проявившееся в арктических кон-
воях, было скреплено тяжелыми жертвами, отданными во имя общей 
победы. Союзный флот потерял в 41 прямом и 36 обратных конвоях, 
прошедших на Севере за 4 года войны, 89 транспортных судов и 18 
боевых кораблей. Погибло 2783 моряка торгового и военно-морского 
флота. Останки некоторых из них покоятся на Вологодском кладбище 
в Архангельске... Немало судов потерял и советский флот.

Память об этом — это память о дружбе наших народов, о достиг-
нутой общей цели. Но это и обращение к будущему. Поэтому не слу-
чайно так торжественно в Архангельске и Северодвинске летом 1991 
года было отмечено 50-летие прибытия на Север первого каравана 
«Дервиш» («PQ-0»). В нем приняла участие группа британских ве-
теранов арктических конвоев. Некоторые из них не смогли сдержать 
слез, увидев те самые деревянные причалы, к которым в Молотовске 
швартовались их суда.

РЕШАЮЩИЙ 1943-Й
Зимняя навигация конца 1942 — начала 1943 года для Молотовского 

порта выдалась очень напряженной. В ноябре–январе ежемесячно у 
причалов порта стояло 4–5 транспортов. Изменилось кодовое назва-

ние караванов. Восемнадцатый конвой был последним в серии «PQ». 
Теперь им присваивался индекс «JW», а счет начинался с номера 51. 
Но для портовиков их задачи оставались неизменными — разгрузить, 
погрузить и отправить транспорты в заданный срок, обеспечить от-
правку груза из порта в глубь страны. Для них это были суда «дека-
брьского каравана», «январского каравана», или по номерам: «51-го», 
«52-го»... вплоть до последнего, «67-го», пришедшего уже после побе-
ды, в мае 1945 года.

Зима снова была суровой и снежной. Вскоре тяжелые льды закры-
ли доступ к Бакарице и Экономии, и вся работа Архангельского порта 
сосредоточилась в Молотовске. Для обеспечения иностранных транс-
портов экспортным грузом с Бакарицы пришлось перебрасывать в 
Молотовск хромовую руду и калийную соль.

Вся деятельность порта требовала четкого взаимодействия с желез-
ной дорогой. В самые напряженные периоды было необходимо обраба-
тывать не менее 100 вагонов ежемесячно, иметь постоянно 3 паровоза 
со сменами, поддерживать в исправном состоянии железнодорожные 
пути. Труднейшая задача легла на плечи железнодорожников станции 
Молотовск. И они работали, не жалея сил. Не их вина была в том, что 
часто не хватало составов и не удавалось полностью удовлетворить за-
просы порта. Случались моменты, когда в порту скапливалось столько 
груза, что казалось — не выдержат деревянные причалы. Но в конце 
концов, весь груз отправлялся по назначению.

Обработав досрочно суда «январского» 1943 года каравана, мо-
лотовские портовики готовились к приему следующего, «февраль-
ского». Однако неожиданно последовало решение о переносе всех 
работ в Мурманский порт. Туда перебрасывались люди и техника. 
Архангельский порт направил в Мурманск 1825 грузчиков и 230 опе-
ративных работников. Много своих работников выделил и Молотовск. 
И когда в марте навигация возобновилась и пришли суда очередного, 
«пятьдесят третьего» каравана, которые пришлось принимать только в 
Молотовске, портовики столкнулись с острой проблемой кадров. Для 
одновременной обработки 4 сухогрузных судов, 1 танкера и судна под 
бункером требовалось не менее 1200 человек ежедневно. Снова были 
собраны все наличные силы со всех участков Архангельского порта, 
привлечены работники городских организаций, направлены воинские 
подразделения. Даже лоцманы архангельской лоцвахты в полном со-
ставе встали на разгрузку судов.

Все это дало свои результаты. Если в январе в среднем перерабаты-
валось 420 тонн в сутки, то в марте суточная выработка составляла 544 
тонны. В целом порт выполнял норму и уложился в срок...
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В движении зимних конвоев 1942–1943 годов была определенная 
закономерность. В советских водах конвой разделялся: большая часть 
судов следовала в Кольский залив, меньшая, которая всегда состояла из 
5–6 транспортов и танкеров, направлялась в Белое море. Теперь понят-
ны эти цифры 5–6. Такой была пропускная способность нового порта 
Молотовск. Стремление разгрузить часть транспортов в спокойной об-
становке, а не под бомбами врага в Мурманске, было понятным, хотя 
для этого приходилось преодолевать тяжелые льды Белого моря.

Над караванами постоянно совершали полеты самолеты-разведчики 
противника. Делались неоднократные попытки воздушного нападения 
на суда — слишком заманчивой целью были они, стесненные манев-
ром в узком канале, проложенном ледоколами, особенно во время вы-
нужденных остановок из-за тяжелой ледовой обстановки. Но ледоколы 
и транспорты были хорошо вооружены, и враг не имел успеха. 

Суда с трудом пробивались к Молотовску и обратно, особенно тя-
желыми были январь и февраль 1943 года, когда на проводку одного 
каравана уходило 10–14 дней. Несмотря на первоначальные опасения 
капитанов иностранных судов и настороженное отношение союзных 
миссий к зимним плаваниям через Белое море, все транспорты были 
благополучно проведены через льды.

Близилось лето. Казалось, для северных конвоев наступал самый 
благоприятный в навигационном отношении период, хотя из-за уве-
личения светлого времени суток усиливался неизбежный риск. Но в 
марте союзники вновь приняли решение приостановить отправку се-
верных конвоев. На это решение повлияло резкое увеличение потерь 
тоннажа союзников в Атлантике. За декабрь 1942 года и январь–март 
1943 года они лишились 243 судов общим тоннажем в 2,14 миллиона  
тонн. Даже блестящая победа советских войск под Курском в августе 
не смогла сразу изменить положение с доставкой грузов северным мар-
шрутом. Конвои возобновились только в ноябре.

Вынужденный перерыв портовики Севера старались в максималь-
ной степени использовать для подготовки к осенне-зимней навигации 
1943–1944 года. Перед ними по-прежнему стояли две постоянные про-
блемы: механизмы и кадры. Кадры, которых снова катастрофически не 
хватало, так как в мае Архангельский порт двумя большими группами 
направил I860 человек на другой край страны — во Владивосток, где 
только еще разворачивались работы по приему американских транс-
портов с грузами по ленд-лизу.

Порт сам готовил для себя специалистов. Из объявления в газете: «В 
октябре 1943 года Архангельский морской торговый флот производит 
прием на курсы машинистов кранов, кочегаров кранов, мотористов, 

токарей, слесарей. Срок — 3 месяца. Принимаются граждане обоего 
пола от 15 до 35 лет. Обучающиеся обеспечиваются продкарточками и 
коммунальными услугами».

На плечи «граждан обоего пола» — мальчишек и девчонок 15–16 
лет ложилась тяжелая и ответственная работа. С продкарточками дело 
было ясное, а «коммунальные услуги» часто представляли собой койку 
в казарме рабочей колонны...

В середине 1943 года в Молотовске приступили к установке и мон-
тажу штатных портальных кранов, полученных из-за границы. Работы 
вела специальная монтажная контора Архангельского порта, помощь 
оказывали промышленные предприятия города. На «Экономии» и 
«Бакарице» собирались крупные узлы кранов, которые затем по водно-
му пути доставлялись в Молотовск. Перед их установкой требовалось 
проверить прочность причалов, подкрепить их в случае необходимос-
ти. Затем уложить подкрановые пути... Все это было непростой зада-
чей, особенно в условиях постоянной нехватки стройматериалов. Но 
уже к началу осенне-зимней навигации 1943 года 8 портальных кра-
нов поднялись над причалами порта. Молотовский район стал самым 
механизированным участком Архангельского порта. Этим лишний раз 
подчеркивалось его важное значение. 

Передышка закончилась в ноябре 1943 года. Конец года и первая 
половина 1944-го выдалась для портовиков очень напряженными. 
Караваны приходили в Архангельский порт один за другим: 26 нояб-
ря 1943 года прибыло 11 судов, 5 декабря — 8 судов, 22 декабря — 8 
судов, 31 декабря — 8 судов, 29 января 1944 года — 8 судов, 3 февра-
ля — 5 судов, в начале марта — 7 судов, 6–12 апреля — 20 судов. Это 
были беломорские группы караванов «JW-54А», «JW-54B», «JW-55A», 
«JW-55B», «JW-56A», «JW-56B», «JW-57» и «JW-58». Суда пришлось 
разгружать только в Молотовске и на Бакарице, так как на этот раз, 
как это ни парадоксально, теплая зима 1943–1944 года почти вывела 
из строя «Экономию». Слабый лед на Двине не позволил, как обыч-
но, устроить полноценную железнодорожную переправу через реку. 
Пришлось проложить облегченную дорогу, использовать подвижной 
состав малой грузоподъемности, требующий перегрузки на левом бе-
регу в обычные составы. Это затрудняло вывоз груза с «Экономии» и 
делало нецелесообразным разгрузку там судов в эту зиму.

1943-й год, вошедший в историю Великой Отечественной войны 
как год коренного перелома, стал для Молотовского порта периодом 
окончательного становления. Он выходил из него морским портом с 
почти километровой линией причалов, сильной механизацией и кос-
тяком опытных, проверенных в деле кадров. Это позволило ему взять 
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на себя существенную часть работ, приходившихся на Архангельский 
порт.

В 1943 году Молотовск принял 69 иностранных и советских судов, 
переработал 228 тысяч тонн грузов (44% от общего количества), раз-
грузил, погрузил и отправил 11,5 тысячи железнодорожных вагонов 
(65% всего вагонооборота по Архангельскому порту). При этом через 
Молотовск прошла основная масса импортных грузов, доставленных в 
беломорские порты, — 130 тысяч тонн, 65% всего объема. 

ПРИЗНАНИЕ УСПЕХОВ
В начале 1944 года Молотовский порт возглавил Михаил 

Фрошович Причерт, командовавший до того аванпортом Экономия. 
Он был эвакуирован на Север из Одессы. Молодой, энергичный, де-
ятельный, добивался успеха на всех участках, которыми руководил. 
За короткий срок М.Ф. Причерт сумел внедрить новую организацию 
труда в Молотовском порту и мобилизовать портовиков на выполне-
ние сложных задач. Артерия «Молотовск — фронт» работала почти 
непрерывно. Бывали периоды, когда здесь принимали сразу 6 су-
хогрузных судов, используя соседний причал, не принадлежавший 
порту.

Итоги года оказались рекордными. Портовики обработали 480 ты-
сяч тонн груза — 44% всего объема по Архангельскому порту, значи-
тельно обойдя «Экономию» (13%) и «Бакарицу» (19%). 

В мае 1944 года был опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении орденами и медалями за успешную 
работу по разгрузке и отправке импортных военных материалов и 
продовольствия, поступающего через северные порты СССР».

Список награжденных, приведенный полностью в нескольких 
номерах газеты «Моряк Севера», был огромен. В нем 1369 человек 
— военные и торговые моряки, портовики и железнодорожники, 
строители и работники промышленных предприятий — все те, кто 
отличился при решении задачи государственной важности.

Из портовиков Архангельска были отмечены 190, среди них — боль-
шое число молотовчан. Здесь были представлены люди всех специаль-
ностей и должностей: от начальников портов до рядовых грузчиков, 
от механизаторов до рабочих портовых столовых, от капитанов пор-
тофлота до слесарей-ремонтников. Газета «Правда Севера» писала по 
этому поводу в те дни: «Это многозначительный факт, он свидетель-
ствует, прежде всего, о том, что в порту роль каждого человека и его 
ответственность велики, а также о том, что в портах наших каждый 
работник, глубоко сознает свой долг — быстро доставлять стране и 

фронту ценнейшие военные грузы и работает с самоотверженностью 
фронтовиков». 

Орденом Трудового Красного Знамени был награжден начальник 
Молотовского порта М.Ф. Причерт. Боевые ордена Красной Звезды 
вручили начальникам причалов Я.А. Брандису и В.Ф. Носову, бригади-
рам П.Д. Кузнецову, Н.Ф. Кукушкину, Б.К. Мельникову, С.Е. Песьякову, 
Г.Ф. Фомину, старшему стивидору А.П. Полещуку, капитану порта 
Н.А. Осиновскому. Ордена «Знак Почета» были удостоены заместите-
ли начальника порта А.И. Белый и Ф.В. Шульгин, начальники участ-
ков М.С. Коган и С.П. Тростянецкий, начальник отдела механизации 
Г.И. Цейтлин и др. Многие портовики награждены медалями «За тру-
довую доблесть» и «За трудовое отличие». 

Не были забыты и работники завода № 402, выполнявшие ремонт 
судов. Свою первую награду, медаль «За трудовую доблесть» из рук 
самого И.Д. Папанина получил и молодой инженер-кораблестроитель 
И.Л. Камай, в будущем лауреат Ленинской премии СССР, многолетний 
начальник стапельного цеха.

Большой вклад первого секретаря горкома партии Ивана 
Афанасьевича Плюснина и руководителя промышленного предпри-
ятия Сергея Александровича Боголюбова в обеспечение эффективной 
работы Молотовского порта был отмечен орденом Трудового Красного 
Знамени.

Эти награды Родины портовикам явились признанием огром-
ной важности выполненной ими работы. По официальным данным 
Министерства морского флота СССР, через Архангельский порт за 
годы войны прошло 2 миллиона тонн импортных и 0,7 миллиона тонн 
экспортных грузов. Не менее 1 миллиона тонн из них, преимуществен-
но импортных грузов, приходится на долю Северодвинска. Этим опре-
деляется выдающаяся роль, которую играл наш город в обеспечении 
поставок по ленд-лизу.

А сам ленд-лиз? Какова его роль в той битве, которую вел наш народ, 
защищая не только себя, но и весь мир от фашистского мракобесия?

Последние исследования отечественных авторов опровергают про-
чно утвердившееся в нашей историографии положение, согласно ко-
торому общий объем военных поставок союзников не превышал 4% 
советского военного производства. Правдой является то, что эти пос-
тавки, особенно на первом этапе воины, сыграли существенную роль. 
Например, около 17,5 тысячи самолетов английских и американских 
марок воевали на нашем фронте (14% от количества самолетов советс-
кого производства). Как знать, может быть, «харрикейны», на которых 
после перевооружения их советскими авиационными пушками одер-
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жал немало побед знаменитый летчик-североморец Б.Ф. Сафонов, были 
выгружены на причалы Молотовска... На американских «Аэрокобрах» 
в специальном авиационном подразделении блестяще воевали вы-
дающийся мастер воздушного боя трижды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин, дважды Герои А.С. Смирнов, Н.Д. Гулаев и тысячи 
других советских летчиков.

Существенной помощью Советской Армии, оборонной промыш-
ленности и народному хозяйству страны являлась поставка более 400 
тысяч автомашин, 2,67 миллиона тонн нефтепродуктов, 4,5 миллиона 
тонн продовольствия и стратегических материалов.

Что означали для портовиков нашего города 60 тысяч обработан-
ных за годы войны железнодорожных вагонов, почти 200 принятых и 
отправленных портом судов? Это громадный труд, который, учитывая 
тогдашние условия, по праву может быть назван коллективным подви-
гом. Нисколько не умаляя других сторон военной деятельности нашего 
города, следует со всей определенностью признать, что главный вклад 
Северодвинска в победу над врагом — это работа его порта.

АЛЕКСЕЙ АКИМОВ 
ПОБЕДИЛ ЯПОНИЮ

А.П. Раевский

1418 дней и ночей советский народ, не жалея крови и жизни, от-
стаивал свою Родину — Союз Советских Социалистических Республик. 
Свыше 30 миллионов человек погибли в годы страшной войны. Тысячи 
городов и сел превратились в руины, миллионы людей остались без 
крова над головой.

Но ни одного дня не чувствовали себя спокойно оккупанты на захва-
ченных территориях. Летели под откос поезда с живой силой и техни-
кой, горели вражеские комендатуры. А потом была Япония...

Одним из тех, кто победил хваленую Квантунскую армию, был 
уроженец деревни Кузнецово Вологодского района младший сержант 
Алексей Акимов.

Весной 1945 года гитлеровский рейх был повержен, но в Юго-
Восточной Азии и бассейне Тихого океана все еще продолжалась 
Вторая мировая война. Советский Союз, выполняя свое обязательс-
тво, данное на Крымской конференции трех держав, пришел на по-
мощь порабощенным народам Азии и своим англо-американским со-
юзникам.

Япония в свое время хотя и не выступила открыто против СССР, 
но в течение всей войны оставалась союзницей фашистской Германии. 
Она сосредоточила вдоль наших границ огромную Квантунскую ар-
мию, угрожая вторжением в пределы советского Дальнего Востока. 
Это вынуждало нас держать здесь значительные силы, порой доходя-
щие до 40 дивизий, которые так были нужны на западных фронтах. Во  
суда, фактически блокировав порты и границы советского Дальнего 
Востока. Японская разведка снабжала данными немцев. Только в 
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1944 году японцы 144 раза нарушали государственную границу СССР 
и 39 раз обстреливали советскую территорию.

Советский Союз не мог считать обеспеченным безопасность своих 
дальневосточных рубежей, пока не будет разгромлен японский мили-
таризм. 8 августа 1945 года советское правительство выступило с заяв-
лением, согласно которому с 9 августа СССР считал себя в состоянии 
войны с Японией...

Не думал, не гадал сельский паренек Алексей Акимов, что дове-
дется ему хлебнуть фронтового лиха. 3 ноября 1943 года постучала в 
ставню почтальон, а уже через день Алексей вышагивал в строю таких 
же, как он, «зеленых» новобранцев в сторону Вологды.

Разместились на пересылке в районе льнокомбината, помылись в 
бане, сколотили нары. Одна беда — пока мылись, стянули у новобран-
цев шесть котомок с сухарями да сухпайками. Так началась дорога на 
войну для Алексея Акимова...

А когда узнали, что их направляют на Дальний Восток громить 
японцев, радости не было предела. Наиболее рьяные мечтали об ор-
денах и медалях. Но мало кто из них перешагнул потом порог отчего 
дома... А пока весело, с шутками и прибаутками, грузились в вагоны, 
поторапливая отстающих.

Пока месяц были в пути, грянула зима. Чтобы согреться, жгли все, 
что было, в том числе нары, на которых спали. За весь путь кормили 
горячим всего два раза — в Новосибирске и Иркутске.

Алексей Васильевич 
Акимов, 1990 год

В Иркутске, где ртутный столбик опустился до отметки минус 55, 
из теплушек мало кто выскочил на стылый перрон, несмотря на то, что 
начальник эшелона не раз и два палил в воздух из пистолета, «пригла-
шая» солдатиков отобедать...

В 12 километрах от Благовещенска всех переодели, выдали оружие 
и американские, полученные по ленд-лизу ботинки 45-го размера. Как 
вспоминает Алексей Васильевич, одного металла в башмаках было 
почти по килограмму. Для крепости, что ли? Но голь на выдумки хит-
ра: умельцы быстро выпотрошили начинку из заморской обуви, полу-
чились вполне ноские сапоги.

Акимов даже сейчас хорошо помнит то оружие, которым довелось 
воевать. Потаскал и винтовку, и автомат, но самая большая любовь у ве-
терана — пулемет. И не абы какой, а проверенный временем «Максим». 
Это в кино он строчит без перерыва, кося врагов налево и направо. В 
действительности же — та еще машинка! Пулеметные ленты — бре-
зентовые: чуть попала вода или не дошел на пару миллиметров патрон, 
ни за что стрелять не будет!

Готовились к войне по-настоящему. Даже учения проводили. Одно 
из них запомнилось на всю жизнь. Задача — форсирование реки 
Уссури. Не зря все же прожил Леха Акимов всю свою жизнь в деревне! 
Не подвела хозяйская сметка и при этом испытании: сшил вместе три 
палатки, набил сеном и — вперед. Тут тебе и плот, и дом. В центре — 
пулемет. Конечно, немало приняла своенравная дальневосточная река 
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и оружия, и амуниции, и прочего солдатского добра. Да и не доплыл 
кое-кто до берега...

Пришлось послужить на Амуре, поглядеть сквозь прицел пулемета 
на японские города Маоко и Харбин. На всю жизнь запомнил Акимов 
свой первый бой.

Где-то там далеко отгремела Великая Отечественная. И наши полко-
водцы были уверены, что со страной, только вышедшей из феодализма, 
будет справиться очень легко. Но не учли они фанатизма японцев, их 
вооружение. При битве за Маоко немало советских солдат и офицеров 
полегло под стенами древнего города. Его смогли взять только тогда, 
когда в бой вступили прославленные «Катюши». Деревянный город за-
пылал, а противник ушел в сопки, откуда с завидной регулярностью 
наносил удары по нашим силам. Несколько тысяч наших пало смертью 
храбрых, честно выполнив свой солдатский долг.

Только в ходе одного из боев Акимов потерял 12 боевых побрати-
мов, которые нашли вечное успокоение на японской земле.

А потом были еще бои и еще...
Из исторической справки: «Для боевых действий против Японии 

советское командование развернуло три фронта: Забайкальский, в со-
ставе которого действовали войска монгольской народно-революцион-
ной армии, 2-й Дальневосточный в Приамурье и 1-й Дальневосточный 
в Приморье. С мая по сентябрь на Дальний Восток прибыло 2019 эше-
лонов, или более 116 тысяч вагонов с военными грузами.

К началу войны численность советских войск составляла более по-
лутора миллионов человек, имевших на вооружении свыше 5 тысяч 
танков, почти 30 тысяч орудий и минометов, 93 боевых корабля основ-
ных классов, более 5 тысяч самолетов».

...Как вспоминает Алексей Васильевич, наступление развивалось 
очень непросто. С начала августа шли непрерывные дожди, гор-
ные ручьи и реки разлились, бездорожье задерживало продвижение 
транспорта. Отступавшие части противника разрушали тоннели, 
мосты и переправы, сжигали города и села, оказывая яростное со-
противление.

Главные силы Квантунской армии были разбиты в течение первых де-
сяти дней и капитулировали. Во второй половине августа 1945 года наши 
войска освободили Маньчжурию, города Дальний (Дайрен) и Порт-Артур, 
Северную Корею, овладели Южным Сахалином и Курильскими острова-
ми. И одним из тех, кто ковал Победу в этой войне, был Алексей Акимов.

2 сентября на американском линкоре «Миссури» представители 
Японии подписали предъявленный союзниками акт о безоговорочной 
капитуляции.

Родина достойно отметила ратный труд героев войны. 93 человека 
были удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро получили вто-
рую медаль «Золотая Звезда», более 300 частей прикрепили на свои зна-
мена боевые награды, 25 из них стали гвардейскими, 308 тысяч человек 
награждены орденами и медалями. Среди них был и Алексей Акимов.

Вернувшись на родную Вологодчину, безусый 25-летний ветеран 
вместе с молодежью стал частым гостем в соседней деревне Владычной. 
Здесь был единственный на всю округу патефон, и танцы длились порой 
до первых петухов. Там же, в сельском клубе, встретил он и свою суже-
ную Александру, с которой в мире и согласии живет уже 53 (!) года.

Глядя на жену, Алексей Васильевич улыбается: «Мы ведь с ней в треть-
ем и четвертом классе сидели за одной партой. Выучил на свою голову!»

Хозяйка суетится по дому. И глядя на эту миловидную, улыбаю-
щуюся женщину, не веришь, что и ей сполна довелось хлебнуть во-
енного лиха.

С 1943 по 1948 год Шура работала на ветке Пристань грузчиком, 
таскала стокилограммовые мешки, четыре года провела в лесу на ле-
созаготовках. Страна восстанавливала порушенное войной народное 
хозяйство, и лес ценился на вес золота. А потом 11 лет отработала в 

Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии

25-летний фронтовик Алексей 
Васильевич Акимов

АЛЕКСЕЙ АКИМОВ ПОБЕДИЛ ЯПОНИЮ
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Вологде дворником, ютясь с мужем и двумя дочерьми на 7 квадрат-
ных метрах в небольшой развалюхе, там, где сейчас здание редакции 
газеты «Красный Север». Ее имя среди немногих занесено в «Книгу 
почета» Сухонского речного пароходства. Помнят ее трудолюбивые 
руки столовая и мясокомбинат, Северная железная дорога.

Под стать жене и Алексей Акимов. Пятнадцать лет отработал ка-
валер шести боевых наград плотником в «УОР-280», которым руко-
водит почетный строитель России Борис Лазарев. Это при участии 
фронтовика возводились ПЗ-23, «Северный коммунар», оптико-меха-
нический завод и другие промышленные объекты Вологды. Тысячи 
новоселов-вологжан до сих пор должны быть благодарны Акимову за 
умелые руки, мастерство и профессионализм.

За доблестный труд его не раз признавали победителем социалис-
тического соревнования, до сих пор ветеран бережно хранит в своем 
домашнем архиве десятки почетных грамот, благодарностей и благо-
дарственных писем.

И даже после ухода на пенсию 84-летний ветеран остается в строю. 
Только теперь — в домашнем. Радуют Алексея Васильевича два внука, 
две внучки и два правнука, которых он воспитывает со всей армейской 
строгостью.

Алексей Васильевич Акимов с женой Александрой, 1990 год

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
Борис на секунду открыл глаза и тут же крепко зажмурился. 

Горячее летнее солнце своими ласковыми лучами пробилось сквозь 
ситцевую занавеску. Сквозь полудрему он услышал неторопливый раз-
говор на кухне и вдруг унюхал запах своих любимых пирожков. 

Не выдержал, натянул галифе и, как был в еще оставшейся с войны 
нательной солдатской рубахе, выскочил на манящий запах.

Первое, что бросилось в глаза, — хрупкая незнакомка, скромненько 
сидевшая на краешке скособочившегося стула и с испугом глядевшая 
на него.

— Знакомься, наша соседка София, — весело произнесла мать, не 
отрываясь от стряпни. 

На сердце сразу нахлынуло что-то горячее, тягучее, словно слад-
кий мед, и он несмело протянул руку: 

— Борис… 
Это было началом большой и долгой любви…
Все, что помнит из своего детства полковник запаса Борис Аронович 

Лебединский, это казахстанский серебряный ковыль до горизонта на 
краю города Чимкента, да еще мать, вечно занятую домашними делами. 

Она никогда не сидела без дела, то штопала одежду своему непуте-
вому сорванцу, то ковырялась на грядках, то вместе с такими же, как 
она работягами, ударно трудилась на благо страны.

Как драгоценную реликвию хранила мать свои почетные грамоты 
за труд и при каждом удобном случае норовила вытащить их на свет 
божий и, словно ненароком, положить на край стола, за которым си-
дели гости. Жаль только, что не полагалось к ним хоть какого-нибудь 
продуктового наборчика… Голодно было, да и сталинские репрессии 
валом косили тех, кто мог вывести республику из застоя. Это потом, 
после страшной войны, Казахстан загремит на весь Союз, это потом он 
станет великой житницей великого государства. А пока…

А.П. Раевский

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
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22 июня Борис Лебединский встретил учеником 9-го класса в 
чимкентской школе. Где-то там далеко шла война, а здесь, в степях 
Казахстана, только суслики насвистывали да порой рвали тишину дня 
голосящие бабы, отправлявшие мужей и сыновей на фронт Великой 
Отечественной. 

Совсем скоро появился в их пропыленном городке статный военный 
и стал набирать ребят для учебы в 14-ю Харьковскую артиллерийскую 
спецшколу. Борька одним из первых записался. Немцев хотелось бить, 
аж страсть!

В 1943 году он получил аттестат о среднем образовании, и его как 
подающего надежды направили в 1-е Ленинградское артиллерийское 
училище дальше постигать науку побеждать.

В холодный декабрьский день 1944-го 328-й артиллерийский полк 
150-й стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта принимал 
младшего лейтенанта Лебединского — командира взвода управления 
батареи 122-миллиметровых гаубиц. 

Попал, как говорится, с корабля на бал. Шли бои за Варшаву, и мо-
лодой офицер уже в первых боях показал отвагу и выдержку, что сразу 
отметили старшие начальники. 

Совинформбюро в те дни передавало: «…войска 1-го Белорусского 
фронта, перейдя в наступление … на двух плацдармах на западном 
берегу реки Вислы южнее Варшавы, при поддержке массированных 
ударов артиллерии, несмотря на плохие условия погоды, исключавшие 

Борис Аронович 
Лебединский, полковник 
запаса, 2004 год

возможность использования авиации, прорвали сильную, глубоко эше-
лонированную оборону противника». 

За три дня наступательных боев войска фронта, наступавшие на 
двух плацдармах, соединились и продвинулись вперед до 60 километ-
ров, расширив прорыв до 120 километров по фронту… 

Был в этом успехе пусть и маленький, но вклад Лебединского. А впе-
реди его ждали Восточная Померания, штурм крепости Шнейдемюль 
и, конечно же, бои за Берлин…

К началу февраля, кроме вражеской группировки, блокированной 
в Курляндии, от основных сил вермахта была изолирована и груп-
па армии «Север». Разбитые в ходе боев части противника спешно 
отходили в южную часть Померании и за Одер. Почти все резервы 
гитлеровского командования были израсходованы. Тем не менее, оно 
предпринимало лихорадочные меры, чтобы приостановить продви-
жение Красной Армии. Главные усилия направлялись на укрепление 
рубежей по Одеру и на подготовку фланговых ударов из Восточной 
Померании и Силезии по советским войскам, вступившим на терри-
торию Германии. 

В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования Красной 
Армии приняла решение: не ослабляя подготовки к наступлению на 
берлинском и дрезденском направлениях, осуществить силами Второго 
и Первого Белорусских фронтов разгром восточно-померанской груп-
пировки противника и выйти к нижнему течению Одера. 

Лейтенант Борис Лебединский,  
9 мая 1945 год

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ



266

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

267

В ожесточенных боях принимал участие и 328-й артиллерийский 
полк, в котором служил младший лейтенант Лебединский. Вот где до-
велось в полной мере хлебнуть фронтового лиха! Но ничего, выдер-
жали. Прорвав Данцигско-Гдыньский укрепрайон, освободили десятки 
населенных пунктов, высвободили из-под фашистского ига тысячи и 
тысячи мирных жителей. А потом были бои еще и еще…

20 апреля 1945 года в 11 часов утра дальнобойная артиллерия 
Первого Белорусского фронта, в том числе артиллерия 150-й стрел-
ковой дивизии, нанесла мощный огневой удар по Берлину. 21 апреля 
штурмовые отряды дивизии ворвались в город. Лебединский постоян-
но находился в гуще боя: огнем батареи поддерживал движение атаку-
ющих. Вскоре от врага были очищены район Тельман и тюрьма, где в 
свое время принял мученическую смерть Муса Джалиль. Во дворе этой 
тюрьмы и была оборудована огневая позиция батареи Лебединского. 28 
апреля штурмовой отряд капитана Неустроева из 756-го полка в райо-
не моста Мольтке-младшего первым прорвался на правый берег реки 
Шпрее к зданию посольства Швеции. Из этого здания Борис вместе с 
боевыми товарищами и палил по фрицам, поддерживая огнем дейс-
твия роты капитана Каца. 

13 мая 1945 года фронтовая газета «Воин Родины» писала: «Младший 
лейтенант Лебединский с красноармейцами Синицей и Мотылевым 
корректировали огонь. Они шли вместе с пехотой, засекая пулеметы, 
зенитные батареи врага. Когда для пехоты создалось трудное положе-
ние, командир роты капитан Кац попросил огня по рейхстагу и парку. 
Лебединский по телефону передал координаты. Снаряды точно легли 
в цель... Подразделения младших лейтенантов Рогова и Лебединского 
действовали с закрытых позиций. Задолго до общего штурма рейхстага 
воины этих подразделений уничтожали вражеские укрепления, выво-
дили из строя пулеметы, минометы и орудия немцев, уничтожали жи-
вую силу противника». 

Из воспоминаний Бориса Ароновича: «На следующий день (29 ап-
реля. — А.Р.) воины дивизии вели бой за «дом Гиммлера», где распола-
галось министерство иностранных дел Германии. А 30-го утром перед 
нами открылось большое серое здание рейхстага. 

Все его окна были заделаны кирпичом, оставлены лишь амбразуры 
для оружия. На северной и западной сторонах здания были установле-
ны железобетонные дзоты. А перед фасадом на прямую наводку были 
поставлены орудия пяти батарей. Со стороны Бранденбургских ворот 
обороняющихся прикрывали танки и штурмовые орудия, врытые в зем-
лю. Подступы к рейхстагу со стороны северо-запада осложняла трасса 
открытого метро, заполненная водой. К заключительной схватке с гит-

леровцами тщательно готовились все советские войска, с боями подо-
шедшие к Берлину. В 13.30 30 апреля по врагу был произведен огневой 
удар силами всей артиллерии, в том числе моей батареи. (22 апреля в 
ходе боя погиб командир батареи, и Лебединский взял командование на 
себя. — А.Р.) Начался штурм рейхстага». 

Подразделения 756-го и 674-го полков под шквальным огнем устре-
мились вперед. Вместе с ними был и младший лейтенант Лебединский. 
Засекал пулеметные точки, зенитные батареи врага и передавал коман-
ды на корректировку огня своих гаубиц. В 14.25 штурмовые группы 
ворвались в рейхстаг. Схватка с укрывшимися в подвалах гитлеровца-
ми продолжалась до 1 мая. Лишь на следующий день рано утром вра-
жеский гарнизон капитулировал. 

«Мы сломили сопротивление двух тысяч эсэсовцев и шестисот 
курсантов военно-морской школы, но какой ценой! — вспоминает 
Лебединский. — Два дня я находился в рейхстаге. Батарея была рядом, 
в парке Тиргартен. Орудия впервые за всю войну встали на мирную 
стоянку. Наши верные помощники, лошади, на которых перевозились 
орудия, находились в укрытии. 

Трудно передать чувства, которые испытывал каждый из нас, когда 
уставшие, почерневшие от копоти, мы вышли из здания и увидели на 
его куполе развевающееся Знамя Победы. Конец войне, конец крово-
пролитию!.. Вот он, долгожданный мир, вот оно, счастье!

Акт о капитуляции фашистской Германии

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ



268

ЧАСТЬ II. И помнит мир спасенный

269

Каждый, кто имел возможность, стремился побывать у стен рейх-
стага, оставить на нем свой автограф или сфотографироваться на фоне 
проклятого миром логова фашизма. Честно скажу: в круговерти дел 
мне было не до этого». 

За взятие рейхстага Лебединский был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени и еще долгих пять месяцев нес службу в повержен-
ной Германии. 

В 1946 году уже в звании старшего лейтенанта попал в Вологду, где 
служил в 118-м артиллерийском полку, дислоцировавшемся в «крас-
ных казармах», сначала на должности заместителя начальника штаба 
дивизиона, затем — начальника штаба, а чуть позже — заместителя 
начальника штаба полка. Женился на красавице Софии — работнице 
машиностроительного завода, с которой неразлучен уже 58 лет. Вместе 
с женой поднял на ноги сына и дочь. Сейчас у них — 4 внука и уже есть 
правнук! 

Борис Аронович считает, что жизнь у него удалась. В 1962 году 
его, фронтовика, перевели заместителем начальника штаба граж-
данской обороны Вологодской области. 11 лет Лебединский держал 
бразды правления на этом ответственном участке работы и держал 
хорошо, судя по количеству почетных грамот и благодарностей от ко-
мандования. 

Отметив три месяца назад 80-летие, он и сейчас держится молод-
цом.

Май 1945 года. В поверженном Берлине

Уже прощаясь, я заметил в «красном углу» его небольшой уют-
ной квартирки в аккуратной рамочке благодарность губернатора об-
ласти Вячеслава Позгалева: полковнику запаса Борису Ароновичу 
Лебединскому за патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления.

РЕЙХСТАГ ЗА НАМИ
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ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ 
СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

В мае 2002 года в отделе загса Западного 
округа города Краснодара несколько су-
пружеских пар справляли «золотую свадь-
бу». Среди них были Кожемякины  — 
Николай Петрович и Раиса Ивановна. 
Цветы, музыка, счастливые лица. 50 лет 
они шли по жизни рука об руку. Работали, 
растили детей, внуков. Это тот жизненный 
рубеж, от которого невольно отмеряешь 
прожитое, совершенное и упущенное.

…Судьба не баловала Николая Петро-
вича. В раннем детстве он остался без 
родителей. Дедушка по матери забрал 
его с младшим братом на воспитание в 
Кисловодск. В 1942 году, когда полы-
хал огонь войны, он окончил 7 клас-
сов Кисловодской средней школы № 1 
и с учащимися уехал в колхоз собирать урожай — помогать фронту. 
Вскоре в августе немцы оккупировали Ставрополье, и Николай с че-
тырьмя школьными друзьями успел на последнем поезде уехать в Баку, 
а оттуда — по Каспийскому морю в Туркмению. Работал на заводе по 
производству боеприпасов. После разгрома немцев под Сталинградом 
вернулся в Кисловодск. А через год, будучи сыном полка, участвовал в 
освобождении Кубани.

Переломным в жизни 17-летнего Николая стал 1944 год. Он, имея 
бронь, добровольно ушел в действующую армию. После окончания 
школы снайперов Николай был переведен в 8-й отдельный гвардей-
ский тяжело-танковый самоходно-артиллерийский ордена Красного 

Знамени полк, где состоялось его боевое крещение. Он удостоился 
ордена Боевого Красного Знамени за освобождение из бендеровского 
плена полковника. Николай демобилизовался в 1951 году в звании 
старшего сержанта. После окончания курсов рентгенотехников около 
7 лет проработал в Краснодарской краевой больнице, за это время 
окончил среднюю школу рабочей молодежи и техникум нефтяной 
промышленности. В 1956 году, вскоре после окончания техникума, 
его направили в качестве техника в трест «Краснодарнефтегеофизик
а». Затем была учеба на заочном отделении Московского политехни-
ческого института.

С дипломом инженера-механика Николай Петрович в 1963 году был 
переведен в Краснодарский учебный комбинат Минмонтажспецстроя 
СССР в должности заместителя директора по учебно-производствен-
ной работе, где он в течение 20 лет, до ухода на пенсию, занимался 
подготовкой и переподготовкой квалифицированных рабочих кадров.

1981 год в биографии Николая Петровича особый — в родном учеб-
ном комбинате он возглавил «первичку» Краснодарской городской ор-
ганизации общества «Знание». Николай Петрович организовал актив 
лекторов, которые во главе со своим ответственным секретарем опера-
тивно реагировали на актуальные вопросы внешней и внутренней по-
литики государства — читали лекции, проводили семинары и беседы. 
Вскоре география деятельности лектора-активиста Н.П. Кожемякина 
расширилась. Он стал выступать с содержательными лекциями перед 
коллективами трудящихся не только городских, но районных предпри-
ятий, а также перед коллективами предприятий городов края.

Не только лекторским духом жил Николай Петрович. У него с 
детства была непроходящая любовь к технике и разным поделкам. 
Вскоре после ухода на пенсию Николай Петрович в Краснодарской 
средней школе № 72 в качестве учителя труда возглавил кружок 
«Умелые руки», куда он набрал 15 пятиклассников, которые в полном 
составе окончили школу, не пропустив без уважительной причины 
ни одного занятия. Потом была «новация» в трудовом законодательс-
тве — запретившая пенсионерам штатную работу. Николай Петрович 
с болью в сердце вынужден был уйти со школы. Однако с творчески 
одаренными детьми он продолжал работать. 

Перед уходом на пенсию Н.П. Кожемякин принимал участие в под-
готовке Музея космонавтики в Звездном городке. И здесь ему пришла 
мысль заняться чеканкой. Первая работа — это панно, где круглолицее, 
с широкой улыбкой солнце, от которого будто исходит аура света и теп-
лоты, которые в жизни присущи автору чеканки. Одна из последних 
чеканок — это барельеф с профилем А.С. Пушкина, выполненный в 

ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

Николай Петрович 
Кожемякин
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честь 200-летия великого поэта. Признанием его заслуг стала почетная 
медаль с чеканным профилем Гагарина.

Кроме чеканки, у Николая Петровича есть и иные увлечения. Его 
столярно-плотницкий набор из 20 инструментов свободно умещается 
в обыкновенном спичечном коробке. Рядом с этим набором паяльник, 
отвертки, газовые ключи — длиной не более трех сантиметров и на 
вид тоньше спички. А вот крошечные плоскогубцы легко перекусыва-
ют провода.

С особой гордостью Николай Петрович демонстрирует модель ав-
томата Калашникова, собранного из 42 деталей. Она, величиной с ла-
донь, копирует до мельчайших деталей настоящий. Также мастерски 
исполнена 10-сантиметровая модель винтовки Мосина.

Чего только нет в рукотворной коллекции Николая Петровича! Здесь 
и резьба по дереву — изящные фигурки цапли, льва с царственной гри-
вой, оленя в прыжке. А какие тут причудливые вазы, ажурные тарелоч-
ки, подсвечники!..

Николай Петрович в 1992–1998 годы являлся постоянным участни-
ком и неоднократным призером городских и краевых выставок самоде-
ятельного творчества. А его миниатюрный казачий сундучок дважды 
побывал на ВДНХ…

В начале октября 2002 года Николаю Петровичу исполнилось 
75 лет. К боевым орденам и медалям добавилась еще одна награда — 
знак «Почетный ветеран России». Не годами мерит прожитое ветеран 
Великой Отечественной войны и ветеран труда, а своими свершения-
ми. На его счету около 3 тысяч лекций, прочитанных по направлениям 
городской организации общества «Знание».

Несколько лет назад Краснодарским краевым советом ветеранов 
войны и труда он рекомендован ответственным за военно-патриоти-
ческую работу среди школьников Краснодара. Его лекции о боевом 
прошлом вооруженных сил, о героических делах молодых воинов рос-
сийской армии пользуются у школьников большим успехом.

Не по возрасту подтянутый, энергичный Н.П. Кожемякин всегда 
при деле: то готовится к очередной встрече с юными друзьями в шко-
лах, то колдует над очередными поделками. Во всем он проявляет свою 
глубокую эрудицию, зоркий взгляд народного умельца, чувство такта 
и культуру труда, свой ум. Не время его тяготит. Он его покоряет и за-
ставляет работать на себя. Всей своей биографией Николай Петрович 
утверждает, что непреходящие прелести жизни созидаются собствен-
ными руками.
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М.В. Ежов

«ОНИ ХРАБРЫ,  
ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
(Литва, 22 июня 1941 года. Первое танковое сражение 
Великой Отечественной войны)

Советские танковые войска вступили в боевые действия с самого 
начала Великой Отечественной войны и уже в первых боях проявили 
стойкость, мужество и героизм. В военно-исторической и мемуарной 
литературе справедливо отмечена роль в срыве разработанных гит-
леровским командованием планов «молниеносных» ударов, которую 
сыграли боевые действия танковых частей и соединений в районах 
Шауляя (23–25 июня), Гродно и Бреста (22–25 июня), Луцка, Ровно, 
Дубно и Броды (22–30 июня). 

Одним из первых крупных танковых сражений был бой, который 22 
июня 1941 года вела 5-я танковая дивизия в районе литовского города 
Алитус (к сожалению, в литературе о нем содержатся редкие и разроз-
ненные сведения). Кстати, именно тогда были осуществлены первые 
танковые тараны. Молчание, связанное с боевыми действиями 5-й тан-
ковой дивизии, выглядит, по меньшей мере, странно. Ведь в ней слу-
жил П.А. Ротмистров, с ней контактировал заместитель командира 2-й 
танковой дивизии того же корпуса И.Д. Черняховский. Удивительно, 
что даже в боевых приказах первого дня войны о дивизии не упоми-
нается.

5-я танковая дивизия (командир — полковник Ф.Ф. Фeдopoв) вxo-
дилa в 3-й механизированный корпус (генерал-майор танковых войск 
А.В. Куркин) 11-й армии Прибалтийского Особого военного округа и 
дислоцировалась в городе Алитус.

Дивизия была укомплектована кадровыми бойцами и командирами. 
В этой связи следует сказать, что генерал А.В. Куркин (впоследствии 
генерал-полковник танковых войск) до назначения командиром 3-го 
мехкорпуса (он сменил генерала А.И. Еременко, будущего Маршала 
Советского Союза) командовал 5-й танковой дивизией, а с декабря 
1940 года по май 1941 года заместителем командира дивизии был пол-
ковник П.А. Ротмистров (впоследствии Главный маршал бронетанко-
вых войск), назначенный затем начальником штаба 3-го механизиро-
ванного корпуса. Еременко А.И. в книге «В начале войны» отмечал, 
что 3-й мехкорпус, «несмотря на свою молодость, при подведении 
итогов по всей армии за 1940-й учебный год был отмечен в числе луч-
ших корпусов Красной Армии. Он занял первое место среди механи-
зированных корпусов…». Главный маршал бронетанковых войск П.А. 
Ротмистров в одной из своих работ доказывал, что бойцы всех частей 
и подразделений 3-го мехкорпуса «безгранично преданные Родине и 
хорошо обученные, имели немалую практику вождения танков; они 
метко стреляли из пушек и пулеметов».

Что касается положения с материальной частью 5-й танковой ди-
визии, сформированной летом 1940 года на базе 2-й легкой танковой 
бригады, артиллерийских и стрелковых частей, то к началу войны 
на вооружении имелись в основном танки «БТ-7», «Т-26» и «Т-28». 
Поступило и сравнительно небольшое число новых средних танков 
«Т-34».

Рано утром 22 июня 1941 года, вторгнувшись на советскую тер-
риторию, части 20-й и 7-й танковых дивизий 39-го моторизованного 
корпуса 3-й танковой группы генерала Гота развернули наступление в 
направлении на Алитус. Гитлеровское командование поставило перед 
ними задачу: с хода форсировать реку Неман и, используя захваченные 
плацдармы, продвигаться на Вильнюс. Рвавшимся вперед гитлеров-
ским танковым соединениям в первые часы войны противостояли по-
граничники, части 128-й и 188-й стрелковых дивизий, оказавшие врагу 
упорное сопротивление.

Состав 3-го механизированного корпуса и 5-й танковой дивизии

Всего «БТ» «Т-26» «Т-28» «КВ» и 
«Т-34» «Т-34» «КВ»

Мехкорпус 672 – – – 110 50 50
5-я танк. 
дивизия – 229 25 57 – 50 –

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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Однако противник, используя превосходство в живой силе и техни-
ке, массированно применяя авиацию, к середине дня сумел прорваться 
к Алитусу. Тогда по приказу командования 11-й армии 5-я танковая ди-
визия выдвинулась на западный берег Немана для обороны предмос-
тных позиций и с ходу завязала бой с частями 20-й танковой дивизии 
39-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы Гота.

10-й танковый полк 5-й дивизии в трех километрах западнее Алитуса 
первым встретил и уничтожил передовой отряд фашистских мотоцик-
листов. Затем танкисты 9-го танкового полка, артиллеристы 5-го мото-
стрелкового полка и отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
5-й танковой дивизии, подпустив танки врага на 200–300 метров, от-
крыли по ним огонь прямой наводкой. За 30–40 минут боя они подби-
ли 16 вражеских машин. Продвижение танковой дивизии врага было 
приостановлено.

Тогда на позиции, занятые советскими танкистами на западном бе-
регу Немана, враги обрушили бомбовые удары и огонь артиллерии. 
Вражеским танкам удалось прорваться через мост на восточный берег 
Немана южнее Алитуса. Но они были сразу же контратакованы под-
разделениями 5-й танковой дивизии, которые смяли немецкие танки и 
ворвались в город. Как рассказывают ветераны 5-й танковой дивизии, 
бой носил ожесточенный характер. Советские танкисты уничтожили 
много танков, артиллерийских орудий, автомашин, нанесли немалые 
потери живой силе врага.

О ситуации, в которой оказались бойцы 5-й танковой дивизии, рас-
сказали командир батальона 10-го танкового полка капитан С.Т. Косарев 
и начальник химслужбы автотранспортного батальона младший лейте-
нант А.Т. Ильин: «Наша 5-я танковая дивизия заблаговременно по бое-
вой тревоге вышла на восточный берег реки Неман и заняла оборону за 
несколько дней до начала войны. Когда заняли оборону, меня назначили 
делегатом связи между штабом дивизии и 5-го автотранспортного бата-
льона. В 4 часа 20 минут мы услышали гул моторов, и началась бомбеж-
ка военного городка, где остались некоторые хозяйственные подразде-
ления, а потом бросили две легкие бомбы на мост, но не попали…

В это же время начальник штаба майор Беликов приказал мне вы-
ехать в западную часть города и узнать, что там горит… Навстречу нам 
с города шла целая колонна гражданских лиц… Толпа раздвинулась в 
обе стороны, и мы проехали на полном ходу. Но когда мы проехали, из 
толпы стали стрелять в нас из автоматов и уже против наших казарм 
подбили наш мотоцикл.

Примерно в 11 часов 30 минут привели к штабу мокрую женщину, 
переплывшую Неман, которая сказала, что за городом она видела немец-

Танковые сражения начального периода Великой 
Отечественной войны

Танк «БТ-7». Москва. 1940 год  Танк «Т-34» образца 1940 года

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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кие танки, но тут же прокурор крикнул: «Провокация, шпионка!» — и 
сразу же застрелил ее. А 30 минут спустя возле моста бойцы задержали 
мужчину, который был литовцем и на ломанном русском нам сказал, что 
немецкие танки уже в городе, но и этого оперуполномоченный застре-
лил, обозвав его провокатором. В это время наши зенитчики открыли 
огонь по самолетам, и все активнее стали стрелять наши артиллеристы, 
а через час все батареи открыли дружный огонь, но, по-моему, было уже 
поздно.

Мы подошли к своему танку, постучали, открылся люк. Мы сказали, 
что немецкие танки на дороге — рядом с нами, а танкист нам ответил, 
что у него нет бронебойных снарядов. Мы подошли к другому танку, 
там оказался комвзвода, который быстро скомандовал: «За мной!» — и 
сразу вывернули из кустов два или три танка, которые пошли прямо на 
немецкие танки, стреляя на ходу в бок немецких, а потом прямо вплот-
ную подошли — таранили их и скинули в кювет (в итоге они уничто-
жили полдесятка немецких танков и ни одного своего не потеряли). А 
сами кинулись через мост на западный берег. Но только они перешли 
мост, как встретили группу немецких танков, из которых один сразу 
загорелся, а потом и наш загорелся. Дальше я видел только огонь, дым, 
слышал грохот взрывов и лязг металла». 

Показательно в этой связи признание, содержащееся в дневнике 
обер-ефрейтора 21-го танкового полка 20-й танковой дивизии вермах-
та Дитриха: «Здесь мы впервые встретились с русскими танками. Они 
храбры, эти русские танкисты. Из горящей машины они стреляют до 
последней возможности».

Но исход боя решила авиация врага, непрерывно наносившая удары 
по нашим танковым подразделениям. Не имея прикрытия с воздуха, они 
понесли большие потери и к исходу дня вынуждены были вновь отойти 
на восточный берег Немана. Здесь у моста через Неман южнее Алитуса 
бой с превосходящими силами противника продолжался примерно до 
23 часов. Главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров пи-
сал, что бойцы и командиры 5-й танковой дивизии «несмотря на всю 
тяжесть положения, сохраняли мужество и сражались до последнего 
снаряда, до последнего танка». Военный историк В.А. Анфилов в ис-
следовании «Провал “блицкрига”» указывал, что в тяжелых условиях 
боя 22 июня 5-я танковая дивизия сражалась героически. Об упорном 
сопротивлении, оказанном 22 июня в районе Алитуса, говорится и в 
книге командующего 3-й танковой группой генерала Гота «Танковые 
операции».

В неравном, крайне ожесточенном бою 5-я танковая дивизия унич-
тожила до 170 танков, бронеавтомобилей и бронетранспортеров про-

тивника. Но и наше соединение потеряло 90 боевых машин. С наступ-
лением ночи воины 5-й танковой дивизии вынуждены были отойти 
в направлении на Вильнюс. Рано утром 23 июня бой возобновился: 
советские танкисты вновь приостановили движение моторизованных 
частей врага. Как докладывал своему командованию один из команди-
ров полка 7-й танковой дивизии гитлеровцев, это был исключительно 
тяжелый танковый бой. 

Однако соотношение сил оставалось неравным. И хотя бойцы и ко-
мандиры 5-й танковой дивизии продолжали в течение всего дня 23 июня 
вести бой с противником, сдержать натиск его превосходящих сил они 
были не в состоянии. «Подступы к Вильнюсу со стороны Алитуса, — 
вспоминал бывший начальник штаба 29-го стрелкового корпуса пол-
ковник П.Н. Тищенко, — были усеяны трупами и подбитыми танками, 
как немецкими, так и нашей славной 5-й танковой дивизии. Кажется, на 
южной окраине Вильнюса я присоединил к штабу корпуса башенного 
стрелка из 5-й танковой дивизии, который еле передвигал ноги, но упор-
но шел с танковым пулеметом на плече. Он мне рассказал, что 5-я тан-
ковая дивизия геройски дралась, пока было горючее и боеприпасы. Его 
экипаж вынужден был подорвать танк, сняв предварительно пулемет».

Вместе с тем, командование фронтом плохо представляло сложив-
шуюся обстановку и пыталось добиться от вверенных ему частей 
выполнения задач, сформулированных еще до войны. Вот донесение 
начальника автобронетанкового управления Северо-Западного фронта 
командующему войсками Северо-Западного фронта о задачах, постав-
ленных командирам 3-го и 12–го механизированных корпусов:

«Командующему войсками (Северо-Западного. — М.Е.) фронта ге-
нерал-полковнику Кузнецову.

У Куркина был, работу закончил. Закончил работу у командующего 
8-й армией. 

Принял решение и поставил задачу Куркину: наступать из райо-
на Россиены в западном направлении до дороги Таураге — Шауляй. 
Дальше резкий поворот в юго-западном направлении на Таураге — 
Тильзит, имея границу справа шоссе Таураге — Шауляй. 

Шестопалову ставлю задачу наступать в юго-западном направле-
нии, имея границу слева шоссе Таураге — Шауляй. 

Куркину приказал начать наступление в 12 часов, от Шестопалова 
потребую выступления на час раньше для одновременного выдвиже-
ния совместно с Куркиным. Время до начала наступления — на развед-
ку сильными танковыми отрядами. 

Армия в беспомощном положении — связи ни с вами, ни с механи-
зированными корпусами не имеет. 

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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Для лучшей увязки действий Куркина и Шестопалова составлена 
кодированная таблица взаимодействия. 

Вас прошу: 
1) С утра прикрыть оба корпуса истребительной авиацией. 
2) Шестопалова сопровождать сильной бомбардировочной и истре-

бительной авиацией с 11 часов и Куркина с 12 часов. 
3) Сделать все для снабжения горючим и боеприпасами. Что зависе-

ло от меня, уже сделал. 
Убываю в 12-й механизированный корпус, где и пробуду до конца 

дня. 
Начальник автобронетанкового управления Северо-Западного фрон-

та полковник Полубояров.
23.6.41 г. 5.50».

Но этот приказ был отдан 3-му корпусу и не учитывал того, что 
5-я танковая дивизия была отдана в подчинение 11-й армии и фак-
тически вышла из подчинения командира корпуса. Фактически 5-я 
танковая дивизия, как и 11-я армия, оказалась предоставлена сама 
себе в силу перехода в полосу Западного фронта, командование 
которого не смогло оперативно обеспечить руководство боевыми 
действиями. 23 июня советское командование, не имея достоверной 
информации о положении на алитусском направлении, приказало 
5-й танковой дивизии очистить район Кейданяя, после чего быть 
готовой короткими ударами очищать правый берег Немана в районе 
Каунаса от частей противника. Но выполнить это распоряжение ди-
визия уже не могла. 

Тяжелые невосполнимые потери, многократное превосходство 
противника вынудили командование дивизии начать быстрый неор-
ганизованный отход. Соединение в значительной степени потеряло 
боеспособность и целостность. После того как 24 июня был оставлен 
Вильнюс, воины 5-й танковой дивизии, насчитывавшей к этому мо-
менту всего 15 танков, 20 бронемашин и 9 орудий, приняли участие 
в оборонительных боях с частями 3-й танковой группы Гота северо-
западнее Шнека. Личный состав танковой дивизии, таким образом, до 
конца выполнил свой воинский долг.

Мы не знаем, где покоятся останки героев-танкистов. Поисковая ра-
бота, которая велась раньше, сегодня прекратилась. Для официальной 
Литвы советские воины теперь хуже немецко-фашистских захватчи-
ков. Трагична судьба исторической памяти. В советское время о подви-
ге 5-й танковой дивизии почти не говорили из-за желания умолчать о 
трагедии первых дней войны (основной акцент в торжественных меро-

приятиях делался на подвиг воинов-освободителей), а сегодня больше 
внимания уделяется трагедии Красной Армии как жертве сталинизма.

Лишь в конце 80-х годов там, где горели танки и были проплешины, 
выросли деревья. Уходят из жизни ветераны войны, мало осталось тех, 
чья боевая биография началась 22 июня 1941 года. Но историческая 
справедливость должна быть восстановлена. Память о советских вои-
нах, выполнивших свой долг до конца, должна быть сохранена и осво-
бождена от политических искривлений. 

«ОНИ ХРАБРЫ, ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
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Ю.А. Сяков

ПРИКАЗАНО НАСТУПАТЬ
В начале сентября 1941 года боевая обстановка на левом фланге 

битвы за Ленинград складывалась не лучшим образом. Немцы, захва-
тив Шлиссельбург, вышли на южный берег Ладожского озера в районе 
Липок, образовав знаменитое «бутылочное горло», которое в советских 
штабных документах называли шлиссельбургско-синявинским высту-
пом. Фронт на внешнем кольце блокады в первой половине сентября 
1941 года проходил по линии от Ладожского озера восточнее Липок на 
юг через болото Малуксинский Мох, Кириши и далее — по восточному 
берегу реки Волхов до рубежа восточнее Новгорода и озера Ильмень.

Самый короткий путь для бойцов Красной Армии к Ленинграду 
был через «бутылочное горло». Его предстояло преодолеть советским 
войскам, чтобы освободить Ленинград от блокады вражеских войск. 
23 августа на фланге наступающих в направлении Ленинграда немец-
ких войск на линии Тихвин — Малая Вишера — Валдай — Осташков 
директивой Ставки ВГК № 001200 приступила к развертыванию 52-я 
отдельная армия генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова. В ее состав было 
включено 6 стрелковых дивизий. 

2 сентября директивой Ставки ВГК № 001563 на базе 44-го стрел-
кового корпуса под Москвой началось формирование 54-й отдельной 
армии. В директиве говорилось: 

«1. В связи с создавшейся на Ленинградском фронте обстановкой в 
районе Новая Ладога, Волховстрой, Городище, Тихвин сосредоточить 
вновь формируемую 54-ю армию.

2. Командование возложить на маршала Советского Союза т. Ку-
лика.

3. В состав войск 54-й армии включить: а) из 52-й армии — 285 
сд в районе Волховстроя; один ее полк сосредоточить в районе Иссад, 
Сельцо, Кобылкино; 310 сд сосредоточить в районе Вельцы, Панево, 
Славково; 286 сд сосредоточить в районе Вячково, раз. Куколь, Конец; 

314 сд — в районе Селище, Веретье, Лынна, Усадище; все дивизии 
сосредотачиваются распоряжением командующего 52-й армией; 
б)  27 кд — в районе Городище, Пчева, Рысино; в) 122 тбр — в районе 
Волховстрой, Вячково; г) 119 тбат — в тот же район.

4. Сосредоточение армии закончить 5 сентября.
5. Действиями авиации армии прочно прикрыть подход и сосредо-

точение войск армии.
6. Задачи армии: 6 сентября перейти в наступление и, нанося удар, 

развить его одной стрелковой дивизией и 122-й тбр вдоль железной до-
роги Волховстрой — ст. Мга, остальными силами армии — на фронте 
Турышкино, раз. Погостье, ст. Сальцы».

Однако обстановка на фронте внесла свои коррективы в планы 
Верховного Главнокомандования. Быстрое наступление немецких 
войск не оставляло времени на то, чтобы сосредоточить войска в местах 
дислокации, подтянуть тылы, подготовиться к наступлению или оборо-
не. К тому же в течение короткого времени Москва меняла подчинен-
ность частей и соединений армейским штабам, перед ними ставилась 
то одна, то другая задача даже в то время, когда дивизии находились в 
эшелонах на пути к фронту. Это вносило элемент нервозности, неор-
ганизованности в действия командиров, которые в большинстве своем 
только недавно заняли высокие командные посты. 54-й отдельной ар-
мии предстояло играть одну из главных ролей в судьбе Ленинграда.

Как начинались бои на внешнем кольце блокады в районе «бутылоч-
ного горла», рассказал их участник, рядовой стрелок 286-й стрелковой 
дивизии Константин Дмитриевич Григорьев: «Выгрузили нас с эше-
лонов на станции Войбокало. В сентябре это было. Политрук сказал, 
немецкие гады окружили Ленинград, надо освободить колыбель рево-
люции от вражеских оков. Пошли в атаку в полный рост со штыками 
наперевес, по болоту… Вода выше колен, деревца стоят чахлые — не 
спрячешься. Немцы на высотах засели, по нам из минометов шпарят, 
из пулеметов поливают, а мы идем… И они пошли на нас. Идем на-
встречу, стреляем друг в друга. Только мы — из винтовок, а они — из 
автоматов и ручных пулеметов. Раненые падали, даже кричать не мог-
ли. Тут же захлебывались в болотной жиже. Моему товарищу миной 
голову оторвало. Оборачиваюсь, а он стоит, но без головы. Шинель 
зацепилась за срубленный осколком ствол березки и держит… Потом 
написали, что пропал без вести. Такими пропавшими без вести все бо-
лота от Войбокало до Синявинских высот выложены… Но я отомстил 
за него. У немецкого пулеметчика патроны кончились. Он стоит, орет 
на своего помощника, который за ним тащил цинковый ящик с пуле-
метной лентой. Вот я сначала подносчика патронов застрелил, а потом 
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и пулеметчика успокоил. Он на меня с ножом бросился, а я его штыком 
достал… Из нашей роты в том бою семеро в живых осталось. Если об 
этом книгу писать, то каждую страницу надо слезами омыть». 

Попавшего в беду на Ленинградском фронте К.Е. Ворошилова 
Сталин послал выручать верного соратника, которого хорошо знал 
еще по гражданской войне, маршала Г.И. Кулика. Это был единст-
венный случай в истории Великой Отечественной войны, когда по 
указанию Ставки Верховного Главнокомандования на должность ко-
мандующего в спешке сосредотачиваемой в южном Приладожье под 
городом Волхов 54-й отдельной армии послали маршала. Назначение 
свидетельствовало о важности той задачи, которую ставил Верховный 
Главнокомандующий перед 54-й отдельной армией — разгромить вра-
га на восточном крыле битвы за Ленинград.

За тот короткий срок, который определила Москва, армия не 
могла решить поставленные задачи: с одной стороны — ударить во 
фланг наступающей на Мгу и Шлиссельбург сильной группировке 
противника, а с другой — отразить немецкое наступление юго-за-
паднее реки Волхов. Маршал Г.И. Кулик прибыл со штабом армии 
в город Волхов только 5 сентября. 310-я стрелковая дивизия смогла 
собрать полки в районе Тихвина в последних числах августа. Первые 
эшелоны 286-й стрелковой дивизии отправились на фронт в район 
станции Волховстрой из Череповца, где она формировалась, 1 сен-
тября. Сосредоточение было завершено только к 9 сентября. Не ус-
певали выйти в указанные пункты и другие части. Это позволило 
противнику укрепить позиции на линии Шлиссельбург — Синявино 
— Вороново — Малуксинский Мох. 

Гальдер Ф. 10 сентября отметил в дневнике: «Группа армий “Север”: 
отмеченное интенсивное движение железнодорожных составов к вол-
ховскому участку фронта позволяет сделать вывод, что противник 
перебрасывает сюда новые дивизии, кроме уже установленной здесь 
вчера 286-й, сразу по двум железным дорогам. Пока не ясно, попыта-
ется ли противник изменить судьбу Ленинграда или он намерен только 
обороняться».

В журнале боевых действий 286-й дивизии указано, что ее эшело-
ны разгружались на станциях Жихарево и Назия — в 35 километрах 
от города Волхов. Дальше — пешком до линии фронта. 9 сентября к 
вечеру усталая и голодная дивизия вышла на исходный рубеж для на-
ступления — озеро Синявинское, поселок Михайловский, Сиголово, 
Карбусель, чтобы с утра начать наступление. Прямо с колес необстре-
лянная, необученная, не зная местности, без артподготовки и прикры-
тия с воздуха, не имея ни танков, ни бронемашин по приказу командую-

щего 54-й армии Г.И. Кулика 286-я пошла в наступление в направлении 
на Мгу. Немцы отбились. На следующий день противник контратако-
вал крупными силами пехоты при поддержке танков. Немцы прорва-
лись на командный пункт дивизии у деревни Поречье. В этом бою по-
гиб комиссар дивизии Леонид Данилов, который возглавил контратаку. 
Командир дивизии полковник Геннадий Соколов, собрав отступавших 
через лес бойцов и командиров, повел их в атаку на врага и тоже погиб. 
В результате, потеряв общее управление и в связи с гибелью команди-
ра и комиссара дивизии, полки 286-й оказались отброшенными на 10 
километров, оставив врагу деревни Вороново и Поречье. Но они все же 
сумели удержать фронт по реке Назии. Потери за 2 дня боев составили 
до более половины штатного состава дивизии. 

На этом же участке фронта начался боевой путь и 310-й стрелковой 
дивизии. При попытке отбить деревню Поручье, любой ценой остано-
вить продвижение противника в сторону Волхова 1084-й полк майора 
Юртова оказался в окружении и с трудом пробился к своим. Большие 
потери понесли бойцы 310-й дивизии от вражеской авиации, которая 
господствовала в воздухе. 

В сентябре 1941 года дивизии бросались в бой без подготовки, не 
успев собрать силы в кулак. Командирам любой ценой требовалось до-
биться успеха, в результате они терпели одно поражение за другим. 
Маршал Г.И. Кулик с первых дней своего командования армией совер-
шал те же ошибки, что и другие командармы начала войны. Армия, не 
закончив формирования, вводилась в бой по мере прибытия на фронт 
дивизий, от которых требовали одного — наступать прямо с колес. В 
результате каждая дивизия действовала в отрыве от других частей, ре-
шая каждая свою задачу. Все это приводило к неоправданным потерям, 
нередко — к разгрому, гибели командного состава, потере управления 
полками и батальонами, окружению.

На шлиссельбургско-синявинском выступе, где расстояние меж-
ду внутренним и внешним кольцом блокады составляло не более 
20 километров, сосредоточились крупные силы 18-й армии группы 
«Север»  — около 54 тысяч солдат и офицеров, 450 орудий всех ка-
либров, значительное количество танков и штурмовых орудий. Они 
не теряли надежду форсировать Неву и соединиться с финскими вой-
сками на Карельском перешейке. Немецкие дивизии, которые имели в 
своем составе 12–14 тысяч человек, оборонялись в среднем на фронте 
12–15 км. Они за короткое время для прикрытия флангов создали про-
чную эшелонированную полосу деревянно-земляных оборонительных 
сооружений с отлаженной системой артиллерийского и пулеметного 
огня. Передний край противника был прикрыт разветвленной сетью 
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Участники 1-го слета снайперов 54-й армии

Командующий 54-й армии И.И. Федюнинский беседует с бойцами 
и командирами

Наводчик зенитного орудия 
А. Горбань

Волховский фронт.  
Бой за населенный пункт

Один из лучших снайперов 54-й армии 
Василий Фаронов

На слете снайперов 54-й армии  
генерал-майор А.В. Сухомлин вместе 

с лучшим стрелком — краноармейцем 
1017-го полка 285-й стрелковой дивизии 

Степаном Матышовым
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минно-взрывных и проволочных заграждений. Эта система обороны в 
течение полутора лет успешно отражала атаки советских войск.

Перед 54-й отдельной армией под командованием маршала 
Г.И. Кулика ставилась задача прорвать оборону противника и восста-
новить связь по суше с Ленинградом. Она уступала по численности и 
вооружению немецким частям. 

Оборона состояла в каждой дивизии из одной линии отдельных 
опорных пунктов и узлов сопротивления, оборудованных, как правило, 
лишь стрелковыми окопами на отделение, площадками для пулеметов, 
противотанковых ружей и огневых позиций для минометов и артил-
лерии. В этих условиях создать глубокую и прочную оборону было 
невозможно. Недостаток сил и средств, слабая обеспеченность в мате-
риально-техническом отношении, лесисто-болотистая местность, поч-
ти полное бездорожье крайне осложняли положение советских войск, 
лишая их возможности маневра.

Ставка требовала наступать, восстановить связь блокированно-
го города с Большой землей. Однако маршал Г.И. Кулик проявлял 
нерешительность, что постоянно вызывало нарекания со стороны 
Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба Красной 
Армии. Обстановка требовала оперативных действий 54-й армии. За 
короткое время после взятия Шлиссельбурга немецкие войска не мог-
ли создать прочной обороны. На это и рассчитывали в Москве, тре-
буя от маршала как можно быстрее начать наступление на противника. 
Запоздалое и плохо подготовленное наступление в первой половине 
сентября закончилось неудачей. Однако армия сковывала значитель-
ные силы противника, не давала ему возможности использовать ди-
визии при наступлении на Ленинград, но задачу Ставки деблокиро-
вать Ленинград она не выполнила. 10 сентября части 54-й пошли в 
наступление, а 11 сентября командующий Ленинградским фронтом 
К.Е. Ворошилов направил Кулику письмо, в котором были такие стро-
ки: «Почему вы ничего не сообщаете о действиях и намерениях 54-й 
армии, ведь она должна работать в тесном взаимодействии с армиями 
Ленинградского фронта? Почему не посылаете сводок? Всего этого 
не понимаю. Так могут вести себя только зарапортовавшиеся люди». 
12 сентября К.Е. Ворошилов и А.А. Жданов обратились к начальнику 
Генерального штаба Красной Армии Б.М. Шапошникову с телеграм-
мой: «Командующим Ленфронтом приказано частям стрелковой диви-
зии НКВД форсировать Неву для захвата Шлиссельбурга во взаимо-
действии с подходящими с востока частями 54-й армии. Последние же 
продолжают оставаться на линии Липки — отметка 23,4 и восточнее 
на два километра озера Синявинское, что исключает возможность на-

чала переправы. Просим срочного приказания Кулику развить удар для 
отрезания и захвата Шлиссельбурга, учитывая, что одновременно бу-
дет организован удар с правого берега Невы, с переправой на участке 
Шлиссельбург — Марьино, при поддержке Ладожской флотилии».

По мнению представителя Ставки в Ленинграде Н.Н. Воронова, 
причин, почему командование 54-й армии не выполнило поставленной 
задачи, было много. Но главная заключалась в том, что мы еще не на-
учились воевать.

Кулика Г.И. можно было понять. Войска армии еще не были готовы 
к наступлению, не располагали необходимыми силами для той задачи, 
которая перед ними ставилась — прорвать блокаду Ленинграда. В боях 
10 сентября и в последующие дни его войска понесли большие потери, 
не улучшили свои позиции, а в ряде случаев вынуждены были отсту-
пить. Однако эти аргументы не брались в расчет в Москве. Верховный 
главнокомандующий И.В. Сталин требовал наступать. 

Началась первая Синявинская наступательная операция.
Остается открытым вопрос: когда началась первая Синявинская на-

ступательная операция? Участник Ленинградской битвы, полковник 
в отставке Д. Жеребов считает, что 10 сентября. Именно в этот день 
начали наступать 286-я стрелковая дивизия и некоторые другие части 
54-й армии. В энциклопедии «Великая Отечественная война» время 
проведения первой Синявинской операции указано с 10 по 26 сентяб-
ря. Однако доктор военных наук Н. Сорокин придерживается другой 
точки зрения: «Возникает вопрос: можно ли считать началом первой 
Синявинской операции выход стрелковой дивизии и одного стрел-
кового батальона на исходный рубеж и попытку перейти в наступле-
ние с последующим отходом к Назии? Ответ может быть один — это 
были частные боевые действия тактического значения». Они не могут 
рассматриваться как начало операции. Об этом свидетельствует теле-
фонный разговор Г.К. Жукова с Г.И. Куликом в ночь на 15 сентября, в 
ходе которого командующий Ленинградским фронтом не мог добиться 
согласия на развертывание наступления войск 54-й армии в ближай-
шие дни». По мнению Н. Сорокина, правильнее считать, что первая 
Синявинская операция началась в ночь на 20 сентября, когда совет-
ские войска форсировали Неву и захватили плацдарм на левом бере-
гу в районе Невской Дубровки. Если следовать логике, с ним трудно 
не согласиться. Не могла стратегическая наступательная операция по 
деблокаде Ленинграда пройти незамеченной для германского коман-
дования. Начальник Генерального штаба сухопутный войск Германии 
Ф. Гальдер, который в своем военном дневнике отмечал не только лю-
бые изменения на участках советско-германского фронта, но и передви-
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жение отдельных советских дивизий, не мог не отметить решительного 
наступления советских войск по прорыву блокады Ленинграда. Однако 
до 24 сентября у него нет никаких записей, свидетельствующих о на-
мерениях русских пробить брешь в обороне германских войск южнее 
Ладожского озера в районе шлиссельбургско-синявинского выступа. 
Однако бои по прорыву блокады велись и до 20 сентября. Об этом сви-
детельствует запись телефонного разговора И.В. Сталина с маршалом 
Г.И. Куликом, который состоялся 16 сентября:

«Сталин: Мы очень рады, что у вас имеются успехи. Но имейте в 
виду, что если вы завтра ударите, как следует, на Мгу, то получите от 
нас две хорошие кадровые дивизии и, может быть, новую танковую 
бригаду. Но если отложите завтрашний удар, даю вам слово, что вы не 
получите ни двух дивизий, ни танковой бригады.

Кулик: Здравствуйте. Главный удар наношу тремя дивизиями и 
горнострелковой бригадой в направлении Мги, прикрываясь справа 
в направлении Шлиссельбурга, обеспечиваю себя слева в направле-
нии Турышкино… Противник имеет вдоль железной дороги и в райо-
не Славянка — Вороново компактно 21-ю пехотную дивизию и 12-ю 
танковую дивизию. Эти две дивизии противник держит сосредоточен-
но, оседлав дорогу Славянка — Вороново. Главной задачей ставлю: 
разбить эти две дивизии, только тогда можно захватить станцию Мга. 
Завтра в 10.00 перехожу в наступление. Постараемся выполнить ваши 
указания и обязательно получить вами обещанное...»

Значит, первая Синявинская операция должна была начаться 17 
сентября. Она и началась боями местного значения, которые гитлеров-
ское командование восприняло как попытку русских улучшить свои 
позиции. 

20 сентября Сталин вновь приглашает к прямому проводу Кулика, 
он все больше разочаровывается в способностях маршала добиться се-
рьезного успеха.

«Сталин: Вы очень опоздали. Надо наверстывать потерянное время. 
В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют 
превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда не придется со-
единиться с ленинградцами, а потом уже будет поздно.

Кулик: Только что вернулся из боя. Целый день шел сильный бой 
за взятие Синявино и Вороново. На фронте противник заменил свои 
части, то есть 20-ю и 21-ю пехотные дивизии новыми 126-й и 122-й 
дивизиями. Докладываю, что наличными силами, без ввода новых час-
тей, станцию Мга не взять. За 4 дня боев у нас убыло 10 тысяч человек 
убитыми и ранеными. Противник переходил несколько раз в контрата-
ки, несмотря на губительный огонь с нашей стороны (я применял се-

годня оба РС, ввел все резервы), но успеха не имел. Поэтому я сегодня 
приказал закрепиться на существующих позициях.

Сталин: Новые дивизии и бригады даются вам не для взятия стан-
ции Мга, а для развития успеха после взятия станции Мга. Наличных 
сил вполне достаточно, чтобы станцию Мга взять не один раз, а 
дважды.

Кулик: Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей 
станции Мга не взять...»

10 тысяч убитых и раненых — это свидетельство о серьезных наме-
рениях советских войск прорвать оборону противника.

Если посмотреть на оперативную карту того времени, то по распо-
ложению войск противника можно увидеть, что на фронте сложилась 
очень неблагоприятная ситуация для 54-й отдельной армии. Маршал 
Г.И. Кулик был человеком недальновидным, но и он прекрасно пони-
мал, что со своими дивизиями в любой момент может оказаться в «кот-
ле». Левый фланг был прикрыт очень слабо. Достаточно было нанес-
ти по ним удар, и немцы выходили на оперативный простор, который 
давал им возможность замкнуть второе кольцо блокады не только на 
Свири, соединившись с финнами, но и значительно ближе — с вы-
ходом к городам Волхов и Новая Ладога. Попытка такого удара была 
предпринята спустя полтора месяца — в конце октября.

Маршал Г.И. Кулик медлил. Это беспокоило Верховного 
Главнокомандующего и Генеральный штаб Красной Армии. 
Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Г.К. Жуков в 
ночь с 19 на 20 сентября начал операцию по деблокаде. Части 115-й 
стрелковой дивизии переправились через Неву в районе Московской 
дубровки и захватили плацдарм. Их поддержали моряки 4-й отдельной 
бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота. В тот 
же день, 20 сентября, в район деревни Марьино пытался высадиться 
на левый берег Невы один стрелковый батальон 1-й дивизии НКВД. 
В самом начале эта десантная группа потерпела неудачу. Четыре дня 
немцы крупными силами атаковали клочок земли, получивший впос-
ледствии название «Невский пятачок». Его утюжили танками, громили 
артиллерией и минометами, не жалели авиабомб, но бойцы 115-й ди-
визии и моряки выстояли. 

Только 24 сентября маршал Кулик вновь отдал приказ частям 54-й 
армии перейти в наступление и пробиваться навстречу 115-й дивизии. 
Пошла в наступление и 310-я стрелковая дивизия, которой в скором вре-
мени предстояло сыграть решающую роль при защите города Волхова. 
Командир 1084-го полка этой дивизии Н.Е. Еськов писал в воспомина-
ниях: «Наступательные действия развивались успешно. Сказывались 
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Волховский фронт. 2-й слет снайперов 54-й армии. Бойцов приветствует 
командующий армией генерал-майор А.В. Сухомлин (на снимке в центре), 
1942 год

Волховский фронт. 2-й слет снайперов 54-й армии

Сбитый фашистский самолет

Переправа через реку
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хорошая подготовка личного состава, горячее стремление воинов раз-
громить врага, освободить временно захваченные им советские земли. 
Напряженные бои начались уже на окраинах поселка Синявино. И что-
бы прорвать блокаду осажденного города, требовалось пройти с боями 
8–9 километров. Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцы 
были полны решимости сделать этот рывок».

В эти дни Совинформбюро передало сообщение об успехах 310-й 
стрелковой дивизии, которой командовал полковник Н.М. Замировский: 
«Части полковника Замировского, ведя успешные боевые действия на 
Ленинградском фронте, продвинулись вперед на 15 километров и овла-
дели населенными пунктами: Апраксин Городок, Тортолово, Гайтолово, 
поселками Первый, Михайловский, разъездом Апраксин...» 

Но, как не раз случалось в первые месяцы войны, часто желаемое 
выдавалось за действительное. Информационные сообщения о мнимых 
боевых успехах в большей степени давались для поднятия морального 
духа в войсках. Атаки свежей, полностью укомплектованной по штату 
военного времени и хорошо вооруженной дивизии на начальном этапе 
действительно имели некоторый успех. Немцы, удивленные напором 
красных полков, отошли на несколько километров. 

122-я танковая бригада полковника Л.А. Давыдова при поддержке 
310-й стрелковой дивизии выбила немцев из Гайталово и вышла на 
рубеж речки Черная. Малочисленная 1-я отдельная горнострелковая 
бригада при поддержке танкистов из 16-й бригады под командовани-
ем полковника И.Г. Цыбина с ходу нанесла удар по правому флангу 
противника в районе поселка Михайловский. 16-я танковая бригада 
только что прибыла на фронт. При разгрузке 5-го эшелона на станции 
Войбокало она подверглась бомбардировке с воздуха. В результате 
прямо на станции сгорело несколько колесных бронемашин и были ра-
неные. 23 сентября, едва успев разгрузиться, 1-й танковый батальон 
получил приказ: через два часа сосредоточиться на исходных позици-
ях и совместно с частями 4-й гвардейской дивизии нанести удар по 
врагу, прорвавшемуся в районы Гонтовой Липки и поселка Синявино. 
Основу бригады составлял танковый полк, имевший 3 батальона тяже-
лых, средних и легких танков. На вооружении полка были 46 боевых 
машин, в том числе «КВ» — 7, «Т-34» — 22, остальные — легкие тан-
ки «Т-26» с бензиновыми двигателями, которые легко загорались от 
попадания снарядов.

Вскоре танковый батальон вместе с мотострелковым батальоном 
вступил в бой. Танкистам впервые пришлось воевать в условиях ле-
систо-болотистой местности. Части бригады были распределены 
по пехотным подразделениям и использовались в качестве боевой 

поддержки, что значительно снижало эффективность применения 
бронетехники в бою. 

Успешные действия правого и левого соседей были использова-
ны 286-й стрелковой дивизией. Она ударила вдоль железной дороги 
на Мгу и тоже вышла на рубеж речки Черная, Мышкино, Поречье, 
Вороново, а затем была вынуждена перейти к обороне, отражая кон-
тратаки немецкий войск. В общей сложности войска 54-й армии про-
двинулись на Мгинском и Синявинском направлениях на 6–10 кило-
метров. 

Положением на этом участке фронта было обеспокоено высшее не-
мецкое командование. 

«День 24 сентября был для ОКВ в высшей степени критическим 
днем. Тому причиной — неудача наступления 16-й армии у Ладожского 
озера, где наши войска встретили серьезное контрнаступление против-
ника, в ходе которого 8-я танковая дивизия была отброшена и сужен 
занимаемый нами участок на восточном берегу Невы». Безусловно, 
Ф. Гальдер имел в виду южный берег реки Нева, по которому проходи-
ла линия фронта от окраин Ленинграда до Шлиссельбурга и далее — 
по берегу Ладожского озера, до района Липки включительно.

Гитлер, чтобы не допустить прорыва блокады, перебросил на само-
летах из группы армии «Центр», которая наступала на Москву, пехот-
ный и специальный полк парашютистов. Они нанесли сильный ответ-
ный удар и восстановили линию фронта.

Вот что вспоминал об этих боях бывший танкист 16-й танковой 
бригады Николай Черненко: «Наш танковый батальон формировался 
в Старой Ладоге. Рядом был фронт, над Волховом постоянно кружили 
вражеские самолеты. На западе, особенно ночью, мы видели орудий-
ные зарницы, отчетливо слышалась канонада. В темную сентябрьскую 
ночь роту подняли по тревоге. Она оказалась не учебной, а боевой. 
Рота была придана стрелковому полку, который занимал оборону на 
нескольких возвышенностях среди болот. Где-то впереди были деревни 
Тортолово и Гайтолово. Не доехав до передовой, рота понесла потери 
в живой силе и технике. Два танка были подбиты немецкой артилле-
рией. Погиб стрелок Трофимов, двое были ранены. Немцы предпри-
няли на нашем участке контратаку. Массированный артиллерийский и 
минометный огонь, постоянные бомбежки перепахали нашу высотку 
несколько раз. На ней не осталось ни деревца, ни кустика — вокруг 
один песок. Рота катастрофически таяла. Контуженый командир повел 
остатки роты в атаку. Немцы бросили против нас восемь танков. У нас 
в бой вступил только один наш танк, остальные двигаться не могли. 
Мы отбили и эту атаку. Утром следующего дня от прямого попадания 
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в танк погибли мой друг Толя Заборский, стрелок Дорофеев, связной 
Юрасов.

На пятый день враг отчаянно пытался сбросить нас с высоток в бо-
лото. Автоматные пули, словно горох, стучали по броне. Наш командир 
отправлен в медсанбат. Остались на машине мы вдвоем с механиком-
сибиряком Николаем Киткиным. В середине дня в наш танк угодил 
еще один снаряд. На этот раз машина вспыхнула как свечка. Меня об-
горевшего вытащил из танка Киткин. У него самого были обожжены 
руки. Нас с ним разлучили в Сясьстрое, где определили в разные гос-
питали».

Но не только советские войска несли потери. Немцы тоже испыты-
вали силу ударов авиации и артиллерии 54-й отдельной армии. Во вто-
рой декаде сентября в штаб армии доложили, что в результате налета 
наших бомбардировщиков на трех полевых аэродромах немцев унич-
тожено 50 самолетов.

24 сентября подразделения армии атаковали и захватили населен-
ный пункт, в котором им достались трофеи: 10 противотанковых ору-
дий, 10 минометов, 6 пулеметов, 3 штабные машины.

Красноармеец Иван Самокруткин во время боя уничтожил 3 огне-
вых точки противника и тем самым обеспечил продвижение роты. Об 
этих боевых успехах писала в сентябре армейская газета «В решаю-
щий бой». 

В эти дни через станцию Волховстрой в сторону Войбокало прошли 
эшелоны прославленной 153-й стреловой дивизии генерал-майора 
Н.А. Гагена, которая за бои под Ельней приказом народного комисса-
ра обороны СССР № 303 была переименована в 3-ю гвардейскую. Она 
воевала в Белоруссии, затем громила врага на Смоленщине. Теперь 
предстояла новая боевая задача — прорвать блокаду Ленинграда. На 
позициях она сменила потерявшую до 70% личного состава 310-ю 
дивизию.

28 сентября силами одного 435-го полка под командованием майора 
Юлдашева 3-я гвардейская дивизия пошла в наступление на отбитое 
немцами Гайтолово. Бойцам пришлось впервые столкнуться с новы-
ми для себя условиями, когда линия фронта проходила через болота и 
торфяные топи. Окопы и землянки рыть было бесполезно — их сразу 
заливало коричневой водой. Приходилось под огнем врага строит валы 
из чахлых деревьев и земли, за ними укрываться. Ни прилечь, ни со-
греться у огня, спать приходилось, сидя на корточках. Промокшие, го-
лодные и злые пошли в атаку. Девять атак отбили немцы. Затем отошли 
за речку Черная. С огромными потерями дивизия овладела Эстонским 
поселком. Дальше пробиться не удалось.

За 5 дней боев силы дивизии иссякли. И она была отведена с перед-
него края. Части получили пополнение — людьми и вооружением, а 
бойцы — добротное зимнее обмундирование. 

После короткой передышки дивизию снова направили под 
Синявино.

Ветеран 16-й танковой бригады полковник запаса М. Казачинский 
вспоминал: «Атаки в направлении Гонтовой Липки, рощи Круглая, ра-
бочего поселка № 7… Фашисты сосредоточили немалую наземную и 
воздушную мощь против свежих советских сил. Все танкодоступные 
направления были под многослойным перекрестным огнем. Леса и бо-
лота затрудняли маневрирование. Горели лесные массивы, торфяники. 
Горело железо танков. Казалось, вода кипела в речках Назия и Черная. 
Но наши танкисты сквозь удушливое пламя, через непролазные топи 
рвались на выручку города Ленина. «Тридцатьчетверки» старшего лей-
тенанта Хазарова и лейтенанта Данилова вместе с мотострелками лей-
тенанта Вирьяшина первыми ворвались в Тортолово и Гонтовую Липку. 
За героизм и самоотверженность бойцов, командиров и политработни-
ков в первых боях под Волховом к правительственным наградам были 
представлены 49 танкистов. Многие посмертно».

Во время атаки на Гонтовую Липку танки старшины Н.Я. Чепелева 
и старшего сержанта Ситникова, глубоко вклинившись в оборону 
противника, вышли из строя. Первый был подбит из противотанко-
вой пушки, а второй подорвался на минах. Под сильным огнем вра-
га экипаж Н.Я. Чепелева отремонтировал танк и буксиром эвакуиро-
вал танк Ситникова в расположение своих войск. В этом бою экипаж 
Чепелева уничтожил два противотанковых орудия противника. В боях 
по прорыву блокады в 1941 году отличились командир роты лейтенант 
В.В. Антонюк, комиссар батальона старший политрук А.В. Почепаев и 
экипаж братьев Каганец: Александр — старший лейтенант, командир 
танка; Алексей — старший сержант, механик-водитель; Иван — рядо-
вой, командир орудия. Все они были награждены правительственными 
наградами.

Настойчивые действия войск 54-й армии и Невской оперативной 
группы успеха не имели. Дивизии, наступающие с востока в направле-
нии Синявино, продвинулись на 6–10 км, а на мгинском направлении 
вынуждены были отойти от железной дороги Мга — Кириши к реке 
Назия. Однако наступление 54-й армии не позволило немецкому ко-
мандованию снять с рубежа Шлиссельбург — Синявино — Мга 39-й 
моторизованный корпус и направить его на усиление своих ударных 
группировок, наступающих на Ленинград. Более того, противник во 
второй декаде сентября вынужден был перебросить на этот участок 
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фронта 8-ю танковую дивизию, ранее предназначенную для усиления 
группировки в районе Колпино, и часть сил 96-й пехотной дивизии. 
Активные действия 54-й армии сковывали значительные силы врага, 
главным образом танковые и моторизованные, способствовали срыву 
немецкого наступления в районах Колпино и Урицка и облегчили, та-
ким образом, положение наших войск, обороняющихся на южных под-
ступах к Ленинграду. 

К завершению первой Синявинской операции 26 сентября на этом 
же участке фронта началось формирование 4-й отдельной армии. В ди-
рективе Ставки № 002339 командующим войсками 52-й и 54-й отде-
льных армий приказывалось: «1. 183 и 311 стрелковых дивизии 37 кон-
ной дивизии, отдельный танковый батальон и отдельный понтонный 
батальон выделить из состава 54-й армии и передать в состав форми-
руемой 4-й армии. В состав этой же 4-й армии включить 292 стрелко-
вых дивизии и 32 стрелковых дивизии и 1 танковую бригаду из резерва 
В.Г. В качестве управления 4-й армии использовать управление 52-й 
армии, переведя его к вечеру 29 сентября в Глажево…»

В директиве Ставки № 002346 командующим 4-й и 52-й армиями 
ставилась задача: «1. 4-й армии пока оборонять занимаемый рубеж по 
линии деревень Малукса, Ларионов Остров, Мерятино, Новые Кириши, 
а также линию Званка — Новые Кириши по обе стороны реки Волхов, 
имея в виду в ближайшем будущем наступление на фронт Любань — 
Чудово».

4-я отдельная армия занимала позиции между 52-й и 54-й армиями 
и прикрывала левый фланг последней. Однако передав две дивизии со-
седней армии, танковый и понтонный батальоны, 54-я оказалась ослаб-
ленной на острие главного удара.

Первая Синявинская операция закончилась неудачей для советских 
войск. Главная стратегическая задача — прорыв блокады Ленинграда 
не была решена. Войскам 54-й армии не удалось прорваться к ле-
нинградцам, которые отбивали яростные атаки немецких дивизий 
на «Невском пятачке». 29 сентября Ставка освободила Г.И. Кулика 
от командования 54-й армией и подчинила ее Ленинградскому фрон-
ту. В книге «Ленинград в блокаде» Д.В. Павлов, уполномоченный 
Государственного Комитета Обороны по обеспечению Ленинграда и 
войск фронта продовольствием, писал: «Эта мера, как показали пос-
ледующие события, способствовала успешной обороне Ленинграда и 
нанесению врагу чувствительных ударов».

На начальном этапе войны враг не решил ни одной стратегической 
задачи: Ленинград в блокаде продолжал сражаться, немецкие войска 
не соединились с финскими, группа армий «Север» оказалась скован-

ной непрерывными боями и не смогла участвовать в наступлении на 
Москву с севера. Противник, понеся большие потери в сражениях ле-
том 1941 года, не располагал в тот период необходимыми резервами, 
чтобы решить задачи, поставленные высшим политическим руководс-
твом Германии в плане «Барбаросса».

В директиве № 35 от 6 сентября 1941 года немецкое верховное ко-
мандование требовало от группы армий «Север» совместно с финскими 
соединениями окружить войска Красной Армии в районе Ленинграда 
и не позднее 15 сентября высвободить значительную часть подвиж-
ных войск и авиации для переброски их в группу армий «Центр». 
Командование вермахта даже назначило сроки парадов на Красной 
площади в Москве и Дворцовой площади в Ленинграде.

На внешнем кольце блокады Ленинграда линия фронта к концу сен-
тября стабилизировалась. Она проходила восточнее Шлиссельбурга, от 
южного берега Ладожского озера на юго-восток через Вороново, бо-
лото Малуксинский Мох до реки Волхов и далее — по восточному ее 
берегу, до позиций Новгородской армейской группы.

К концу сентября 1941 года немецко-фашистским войскам удалось 
выйти с юго-запада к Неве на участке Шлиссельбург — Ивановское 
и к Ладожскому озеру восточнее Шлиссельбурга, до района Липки 
включительно, и этим еще более усилить блокаду Ленинграда с 
суши. Значительный успех имели финские войска на фронте севернее 
Ленинграда. Противник с боями вышел к реке Свирь и в некоторых 
местах форсировал ее. Войска 7-й армии с трудом сумели остановить 
наступление врага.

В кровопролитных боях захватчики несли большие потери. 
Карельская армия финнов, усиленная немецкими частями, была обес-
кровлена и измотана в сражении. Немецкий генерал К. Типпельскирх 
в «Истории второй мировой войны» писал: «…немецкое командование 
обратилось к финнам с настоятельной просьбой оказать в районе реки 
Свирь как можно более сильное давление на русские войска, чтобы 
облегчить положение корпуса, ведущего ожесточенные бои в районе 
южнее Ладожского озера. Однако финская армия, северный фланг ко-
торой под Петрозаводском сам должен был сдерживать сильный на-
тиск противника, была не в состоянии это сделать».

Советским войскам на внешнем кольце блокады противостояли 38-й 
и 39-й моторизованные, а также 1-й и 28-й армейские корпуса 16-й ар-
мии генерал-полковника Эрнста Буша из группы армий «Север». 

К концу сентября 54-я армия Ленинградского фронта занимала 
рубеж от Липок до болота Малуксинских Мох по фронту 35 кило-
метров. В ее состав входили 3-я и 4-я гвардейские дивизии, 128, 
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Слет лучших войнов 54-й армии

Разведчик В. Пуцилло (в центре) делится боевым опытом с товарищами Группа награжденных бойцов и командиров 54-й армии. Август 1942 года
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310, 294 и 286-я стрелковые дивизии, 21-я танковая дивизия без тан-
ков, 1-я горнострелковая бригада, 16-я и 122-я танковые бригады, 
2 корпусных артиллерийских полка. В полосе обороны 54-й армии 
в среднем на дивизию приходилось 4,7 км фронта. Но укомплекто-
ванность дивизий личным составом была невысокой. На 1 октября в 
128-й стрелковой дивизии насчитывалось 2145 человек, в 3-й гвар-
дейской — 5594 человека, в 286-й — 6016 человек, в 310-й — 3735 
человек. Они были плохо вооружены автоматическим стрелковым 
оружием, артиллерией и минометами. Так, в 128-й дивизии станко-
вых и ручных пулеметов имелось всего 12, 82- и 120-миллиметро-
вых минометов — 8, а орудий не было совсем. В 310-й пулеметов 
было 36, минометов — 7 и 2 орудия. Лучше всех была вооружена 3-я 
гвардейская дивизия. Станковых и ручных пулеметов в ней насчиты-
валось 177, минометов — 54, орудий калибра 76 мм и выше — 32. 
В 286-й дивизии пулеметов было в наличии 102, минометов — 5, 
орудий калибра 76 мм и выше — 27. В среднем в дивизиях армии 
было 5500 человек, 115 пулеметов, 24 миномета и 26 орудий. В пер-
вой половине октября 54-я армия пополнений не получала. На 13 
октября 16-я и 122-я танковые бригады имели 52 исправных танка, в 
том числе «КВ» и «Т-34» только 20 штук.

Южнее на фронте свыше 50 км рубеж болота Малуксинский Мох 
через Кириши и далее по правому берегу реки Волхов до устья реки 
Пчевжа обороняла 4-я отдельная армия под командованием генерал-
лейтенанта В.Ф. Яковлева. В ее состав входили 27-я кавалерийская ди-
визия, 285, 311, 292-я стрелковые дивизии, 119-й отдельный танковый 
батальон, 1 корпусный артиллерийский полк и 1 инженерно-понтон-
ный батальон. В армии в среднем на каждую дивизию приходилось 
12–13 км фронта. В резерве командующего армией в районе Находы 
находился один стрелковый полк.

Южнее 4-й армии 8-километровый рубеж по правому берегу реки 
Волхов от устья Пчевжи до населенного пункта Дубовики обороняли 
войска 52-й армии. После того как 5 октября 312-я и 316-я стрелковые 
дивизии армии по железной дороге были срочно отправлены на защи-
ту Москвы, в боевом составе осталось 2 дивизии. 288-я стрелковая 
дивизия обороняла фронт протяженностью 46 км, а 267-я — участок 
фронта 34 км.

При низкой укомплектованности стрелковым дивизиям приходи-
лось обороняться на широком фронте. Поэтому все советские армии 
на внешнем кольце окружения Ленинграда имели одноэшелонное по-
строение, в резерв выделялись минимальные силы и средства, что ска-
залось во время октябрьского наступления противника.

Рубеж от Дубовики до озера Ильмень обороняла Новгородская ар-
мейская группа Северо-Западного фронта. В состав группы входили 
305-я и 180-я стрелковые дивизии и 3-я танковая дивизия без танков, 
вскоре преобразованная в 225-ю стрелковую дивизию. Оперативное 
построение группы также было одноэшелонным. Таким образом, 70% 
всех сил, находившихся южнее Ладожского озера, было сосредоточено 
в полосе 54-й армии. 

Советское командование стремилось не только укрепить обо-
рону своих войск, но и развернуть активные наступательные дейс-
твия с целью прорыва вражеского кольца окружения Ленинграда. 
Население многомиллионного города начало испытывать результаты 
блокады. 10 сентября было принято Постановление Военного сове-
та Ленинградского фронта об экономии продовольствия. К середине 
октября стало совершенно очевидным, что имеющегося продоволь-
ствия даже при жестком нормировании хватит на месяц-полтора. 
Уполномоченный ГКО СССР по продовольственному снабжению 
войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда Д.В. Палов 
предложил сократить нормы расхода хлеба по войскам Ленинградского 
фронта и КБФ с 20 октября. Спасти положение могли решительное на-
ступление советских войск в районе шлиссельбургско-синявинского 
выступа и прорыв блокады. Ставка 14 октября 1941 года приказала 
Ленинградскому фронту подготовить и провести во второй полови-
не октября наступательную операцию на синявинском направлении. 
Войска фронта должны были нанести удар силами 54-й армии с вос-
тока, Невской оперативной группы и 55-й армии — с запада, окружить 
и уничтожить синявинско-шлиссельбургскую группировку немецко-
фашистских войск, деблокировать Ленинград и восстановить его су-
хопутную связь со страной. К решению этой задачи было приказано 
привлечь до 8 стрелковых дивизий, не менее 100 танков КВ, основную 
массу артиллерии и для поддержки наступления всю бомбардировоч-
ную и штурмовую авиацию. 

Выполняя указание Ставки, командующий Ленинградским фронтом 
И.И. Федюнинский решил силами специально созданной оперативной 
группы так называемого восточного сектора обороны фронта (55-я ар-
мия) в составе 5 стрелковых дивизий, 2 танковых бригад и 1 танкового 
батальона 20 октября нанести удар на 5-километровом участке (Пески, 
Невская Дубровка), форсировать реку Нева и, наступая в направлении 
Синявино, во взаимодействии с войсками 54-й армии и Невской опе-
ративной группы, сформированной из частей, которые оборонялись 
по правому берегу Невы, к исходу второго дня операции окружить и 
уничтожить шлиссельбургскую группировку противника, восстановив 
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Политработники 3-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В центре: начальник политотдела, старший батальонный командир 
В.Т. Поминов

Заместитель командующего 54-й армией по танковым войскам полковник 
А.В. Зазимко (на снимке справа) и командир 16-й танковой бригады 
полковник И.Н. Барышников

таким путем связь Ленинграда со страной по суше. Невская опера-
тивная группа, продолжая занимать оборону на правом берегу Невы 
частями 1-й стрелковой дивизии и 11-й стрелковой бригады, должна 
была силами 115-й стрелковой дивизии и 4-й бригады морской пехоты 
также наступать из района 1-й Городок на Синявино и содействовать 
оперативной группе восточного сектора обороны фронта и 54-й армии 
в разгроме противника и деблокаде Ленинграда.

По этому же решению командующего Ленинградским фронтом 54-я 
армия должна была силами 3-й и 4-й гвардейских и 310-й стрелковых 
дивизий, 16-й и 122-й танковых бригад при поддержке 2 корпусных 
артиллерийских полков, 2 дивизионов реактивной артиллерии «М-8» и 
всей авиацией прорвать оборону немецко-фашистских войск в районе 
Тортолово и, нанеся удар на Синявино, во взаимодействии с войсками 
оперативной группы восточного сектора обороны фронта и Невской 
оперативной группы окружить и уничтожить шлиссельбургскую груп-
пировку противника.

Немецко-фашистские войска на синявинском направлении распола-
гали группировкой, в которой были около 54 тысяч солдат и офицеров, 
450 орудий все калибров, значительное количество танков и штурмо-
вых орудий.

Советские войска имели 63 тысячи человек, 475 орудий всех калиб-
ров (без учета артиллерии усиления и Краснознаменного Балтийского 
флота) и 97 танков, из них тяжелых лишь 59. 

Операция, как и планировалась, началась 20 октября. Одновременно 
по вражеским войскам на шлиссельбургско-синявинском выступе на-
несли удары с востока 54-я армия и с запада, через Неву, Невская опе-
ративная группа.

Противник на этом участке фронта за короткий срок успел создать 
мощную оборону с большим количеством всевозможных инженер-
ных сооружений. Рубеж Липка — Вороново представлял собой почти 
сплошную полосу деревоземляных укреплений. Перед передним кра-
ем обороны и в глубине находились многочисленные противотанковые 
и противопехотные минные поля.

За два дня ожесточенных боев нашим частям на отдельных участ-
ках удалось несколько потеснить противника, вклиниться в его рас-
положение. Один из полков 286-й стрелковой дивизии полковника 
Е.В. Козика после артиллерийской подготовки, умело организованной 
начальником артиллерии полковником В.С. Коробченко, успешно пре-
одолел нейтральную полосу и захватил первую траншею противника. 
Дальнейшее продвижение полка остановил массированный артилле-
рийский и минометный огонь немцев.
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«20 октября, обойдя Поречье с севера, бойцы 998-го полка овладе-
ли первой траншеей противника. Однако сильный огонь из дзотов и 
вражеские контратаки, поддержанные артиллерией, вынудили баталь-
он отойти на исходные позиции. Первую вражескую траншею перед 
Вороново захватили бойцы 994-го полка. Но развить наступление они 
также не смогли», — писал в воспоминаниях о тех днях бывший ко-
мандир 286-й стрелковой дивизии полковник Е.В. Козик.

Полки 4-й гвардейской дивизии генерал-майора А.И. Андреева в 
районе Гонтовой Липки разгромили вражеский узел сопротивления, 
взяли в плен 15 немецких солдат, несколько орудий и минометов. По 
подходившим из глубины вражеским резервам был нанесен точный 
удар гвардейских минометов. Немецкие солдаты в панике разбежались. 
Шестеро совершенно потерявших рассудок от страха солдат противни-
ка прибежали в расположение гвардейской дивизии. 

Первая Синявинская наступательная операция закончилась неудач-
но. Вторую через 8 дней пришлось прекратить, так как противник 
16 октября перешел в наступление на Тихвин. На участке шлиссель-
бургско-синявинского выступа бои продолжались и после 28 октяб-
ря. Но они не были столь интенсивными, как в первые дни, а боль-
ше напоминали отвлекающий маневр, чтобы немецкое командование 
не перебросило на тихвинское направление боевые части из района 
«бутылочного горла». В результате сентябрьских и октябрьских боев 
1941 года 54-я отдельная армия, которая с 26 сентября была подчинена 
Ленинградскому фронту, и Невская оперативная группа, по неполным 
данным, потеряли в боях 54 979 человек, из них безвозвратные потери 
составили 22 111 человек.

А.А. Александров

ПОСОЛ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ ВЕРИЛ 
В ПОБЕДУ СССР

Жизнь неумолимо идет вперед. Нет уже среди нас тех, кто коман-
довал в годы Великой Отечественной фронтами и армиями, кто пла-
нировал Московскую, Сталинградскую, Курскую, Белорусскую, Висло-
Одерскую, Берлинскую и Пражскую стратегические операции. Нет и 
тех, кто в грозные годы руководил наркоматами и оборонными заво-
дами, партийными комитетами и партизанским движением, кто раз-
рабатывал и создавал грозное оружие. Все меньше остается бойцов и 
командиров Красной Армии — солдат Великой Победы. Но долго еще 
будет стоять непреходящий, кардинальный вопрос о ее истоках.

КАК ЭТО БЫЛО
Вступление СССР в Великую Отечественную получилось удручаю-

щим. При всей «безошибочности» руководства страны, оно и не могло 
быть иным. Объективные данные подтверждают, что потенциально в 
середине 1941 г. мы были в два-три раза слабее вероломного врага как в 
чисто военных аспектах (кадровый состав армии, ее вооружение и бо-
евой опыт), так и с точки зрения тылового обеспечения вооруженных 
сил всем необходимым.

На 22 июня 1941 года в наших западных военных округах в соста-
ве всех родов войск насчитывалось 2,9 млн. человек. Из 170 дивизий 
в первом эшелоне к началу вторжения на фронте от Балтийского до 
Черного моря находилось лишь 56 соединений (32 %.). Остальные 
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были на марше или в районах сосредоточения, в 300–400 километрах 
от западных рубежей страны.

Против них немецкое командование, с учетом армий сателлитов, 
выставило только в сухопутных войсках 4,2 миллиона человек, 181 
дивизию и 18 бригад, из которых 63% находились в первом эшелоне. 
Их ударной силой являлись танковые войска, имевшие в составе трех 
групп армий «Север», «Центр» и «Юг» свыше 3,5 тысячи танков и 
штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживали 4 воздушных 
флота, более 2 тысяч боевых самолетов.

Вероломное нападение гитлеровских войск обусловило в пригра-
ничных сражениях значительные потери Красной Армии в людях и 
боевой технике, особенно, в самолетах. Но сломить патриотический 
дух наших бойцов в чувствительных поражениях не удалось. Попадая 
во вражеские «клещи» и «котлы», они либо отбивались до конца, либо 
вырывались, из них и отходили в глубь страны, чтобы принять бой на 
новых рубежах.

В тылу страны развернулась грандиозная работа по превращению ее 
в единый военный лагерь. Важным шагом к организации всенародной 
борьбы с врагом явилась директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) совет-
ским и партийным органам от 29 июня 1941 года, которая призывала 
отстаивать до последней капли крови каждую пядь советской земли. 
Особое внимание документом обращалось на всемерное укрепление 
тыла Красной Армии и своевременное обеспечение фронта всеми вида-
ми довольствия. В занятых врагом районах требовалось создавать пар-
тизанские отряды и диверсионные группы, всюду и везде создавать для 
врага невыносимые условия, срывать любые мероприятия противника.

С целью объединения усилий фронта и тыла, 30 июня Президиум 
Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли поста-
новление «Об образовании Государственного Комитета Обороны». В 
руках ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в стране. Его реше-
ния должны были выполняться беспрекословно всеми советскими, 
партийными, комсомольскими и военными органами. Председателем 
ГКО был назначен И.В.Сталин.

3 июля председатель ГКО по поручению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
выступил по радио с речью, в которой заявил, что войну с Германией 
нельзя считать войной обычной, между двумя армиями. Она являет-
ся великой войной всего советского народа против немецко-фашист-
ских захватчиков. Целью всенародной Отечественной войны против 
фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, 
нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, сто-
нущим под игом германского фашизма.

Решая вопросы укрепления Красной Армии, ЦК ВКП(б) особое 
внимание уделял моральному духу войск и усилению в них партийно-
го влияния. По решению ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета 
СССР принял 16 июля Указ «О реорганизации органов политической 
пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-крес-
тьянской Красной Армии», который 20 июля был распространен и на 
Военно-морской флот.

В середине сентября 1941 года завершилось Смоленское сра-
жение, ставшее первым стратегическим успехом советских войск. 
Командующий германской группой армий «Центр» фельдмаршал фон 
Бок привел свои войска на дальние подступы Москвы, но после кровоп-
ролитных сражений за Смоленск, на Ярцевском рубеже и под Ельней, 
вынужден был просить Гитлера о пополнении своих войск резервами 
и передышке.

Первый этап перестройки на военный лад всей командной инфра-
структуры страны в основном к сентябрю завершился. Но наступил 
второй, более сложный период — наращивание производства оборон-
ной продукции». Тысячи эшелонов с оборудованием и людьми были 
еще в пути, другие только готовились к эвакуации, а фронт уже в ог-
ромных количествах требовал танки, самолеты, пушки, боеприпасы, 
горючее, обмундирование и продовольствие. Много всего требовал.

В августе на Челябинский тракторный завод прибыли рабочие и 
специалисты Кировского завода из Ленинграда. Вслед за ними там 
же «высадились» 15 тысяч рабочих и специалистов Харьковского мо-
торного завода. Вместе им предстояло в сжатые сроки объединиться 
под одной крышей и в конце сорок первого (!) дать фронту знамени-
тые танки «КВ-1». В начале декабря тяжелые танки из уральского 
«Танкограда» уже участвовали в отражении атак соединений Гота, 
Гепнера и Гудериана на Московской линии обороны, всего в 50 кило-
метрах от столицы.

В начале 1942 года в Челябинск прилетел посол США в СССР 
А. Гарриман. В беседе с директором танкового завода он не скрывал 
любопытства: откуда русские берут столько боевой техники? Уж не ар-
сеналы ли это, созданные заранее до войны? Посла провели по цехам. 
Он воочию увидел у станков девчонок с торчащими из-под зимних ша-
пок косичками. Обратился к одной юной станочнице:

— Что ты здесь делаешь, уважаемая?
— Помогаю Красной Армии Гитлера бить! 
Других вопросов со стороны дипломата США не последовало. Он 

был явно обескуражен. Чуть позже, заканчивая свою «инспекционную 
поездку» на ЧТЗ, посол Гарриман заявил директору предприятия:
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— Я обязательно сообщу президенту Рузвельту, что танковая фирма 
в Челябинске — очень надежная фирма!

И, действительно, сообщил, что с таким народом Россия непремен-
но устоит в схватке с нацистами. Такой народ не покорить никому!

Отличительная черта 1942 года — Сталинградская битва. Она ра-
зыгралась в те же сроки, что и битва под Москвой. Снова в ноябре вер-
махт исчерпал свои наступательные возможности, а Красная Армия, 
сосредоточив на флангах крупные резервы, нанесла мощные удары с 
решающими целями.

1943-й стал годом великого перелома. Он начался прорывом пяти-
сотдневной блокады Ленинграда и полным разгромом 6-й армии фель-
дмаршала Паулюса в Сталинграде, а в зените лета на Курской дуге оза-
рил Родину таким емким подвигом, который поверг вермахт в полную 
безнадежность.

Разгромив в 1944 г. войска фельдмаршалов фон Кюхлера, фон Клюге, 
фон Манштейна и фон Клейста у Новгорода, Корсунь-Шевченковского, 
Витебска, Бобруйска и Ясс, победоносные фронты маршалов Говорова, 
Мерецкова, Конева, Рокоссовского, Жукова, Малиновского и Толбухина 
освободили нашу землю от оккупантов и вышли на государственную 
границу с Румынией, Чехословакией, Польшей и Венгрией. Началась 
освободительная миссия Красной Армии.

В 1945 г. наши войска провели серию блистательных стратегичес-
ких операций, которые и решили судьбу 2-й мировой. 12 января на-
чалась Висло-Одерская операция. 13 января — Восточно-Прусская. 
8 февраля — Нижне-Силезская. 10 февраля — Восточно-Померанская. 
10 марта — Моравско-Остравская. 15 марта — Верхне-Силезская. 
16 марта — Венская. 25 марта — Братиславско-Брновская. 16 апре-
ля — Берлинская. 6 мая — Пражская, последняя.

8 мая в Карлхорсте фельдмаршал Кейтель, по поручению «Импер-
ского президента» гросс-адмирала Деница, подписал акт о безогово-
рочной капитуляции гитлеровской Германии.

ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мы победили потому, что в сжатые сроки советский народ отре-

шился от мирных настроений и приступил к тяжелой, круглосуточной 
военной работе. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал смыс-
лом жизни советских людей. 

В горниле тяжелых поражений первого, самого трудного периода 
войны возмужала целая плеяда наших выдающихся полководцев, рас-
цвет военного дарования которых пришелся как раз на годы Великой 
Отечественной. В 1941 году Жукову, Василевскому, Ватутину, Коневу, 

Говорову, Мерецкову, Малиновскому, Соколовскому исполнилось 
по 40–45 лет. Еще моложе были Главкомы ВВС и ВМФ Новиков и 
Кузнецов.

Иное положение наблюдалось у противника. Главкому сухопутных 
войск фон Браухичу исполнилось в 1941 году 60 лет. Командующим 
группами армий «Север», «Центр» и «Юг»: фон Леебу — 65, фон 
Боку — 61, фон Рунштедту — 66. Зенит их военных успехов был 
уже далеко позади. Все они в конце сорок первого после неудач под 
Ленинградом, Москвой, на Ростовском направлении сломались психо-
логически, и Гитлер объективно поступил правильно, уволив их в от-
ставку. Он нередко повторял тогда свой назойливый афоризм: «Победы 
легко переживают многие, а поражения — только сильные духом».

Не лучше обстояло дело и в командном звене армий. Командующим 
18-й, 16-й, 4-й, 9-й, 6-й, 17-й, 11-й и 2-й армий генералам фон Кюхлеру, 
Бушу, фон Клюге, Штраусу, фон Рейхенау, Штюльпнагелю, фон 
Манштейну и фон Вейхсу в 1941 году было уже по 55–60 лет. В таком 
же возрасте находились командующие 1-м, 2-м и 4-м воздушными фло-
тами генералы Келлер, Кессельринг и Лер, а также командующие 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й танковыми группами генералы фон Клейст, Гудериан, Гот 
и Гепнер.

В феврале 1945 года нацистское ведомство пропаганды подготовило 
материалы о наших полководцах, и Геббельс доложил о них Гитлеру. 
Оба германских руководителя пришли к выводу: выходцы из «просто-
людинов» лучше других оправдывают доверие народа. В рейхе полу-
чилось обратное: зазнавшиеся прусские «фоны» не выполнили побед-
ный план фюрера, «предали» интересы Великой Германии и поэтому 
она терпит досадное поражение.

Структура войскового устройства тоже оказалась в Красной Армии 
на порядок выше, чем в вермахте. Советская дивизия имела укомплек-
тованность 5–7 тысяч человек, немецкая — 12–13 тысяч, что менее 
удобно в оперативном отношении Германская армия по численности 
личного состава равнялась, а нередко и превосходила наш средний 
фронт. Группа немецких армий вообще оказалась плохо управляемым 
объединением войск. Ее действия при выполнении любых боевых за-
дач строго контролировались Верховным Главнокомандующим, ко-
торый на этом уровне военного искусства не обладал достаточными 
познаниями, принимал стратегические решения интуитивно, нередко 
отдавая предпочтение сугубо политическим аспектам.

Последствия таких авантюрных действий очевидны. Скажем, заме-
на командного состава армейского, корпусного и дивизионного звеньев 
в Красной Армии не вызывала у Ставки особых трудностей. Она всег-

ПОСОЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ВЕРИЛ В ПОБЕДУ СССР



312

ЧАСТЬ III. Люди из легенды

313

да имела достаточный подготовленный резерв. В вермахте же подоб-
ная ротация к середине 1943 года стала подлинной проблемой. А после 
покушения на Гитлера 20 июля сорок четвертого, в условиях поваль-
ной подозрительности, приведшей к гибели тысяч офицеров, она стала 
вообще невозможной.

Руководство германских вооруженных сил было искусственно ра-
зорвано двумя ипостасями: Главное Командование сухопутными си-
лами — Восточный фронт, Верховное Командование вермахта — дру-
гие театры военных действий. В течение всей войны между ними шло 
«мелочное перетягивание командного одеяла». Консервативно само-
уверенный фюрер так и не сделал ни штаб Оперативного руководс-
тва (ОКВ), ни Генштаб сухопутных войск (ОКХ) своим постоянным 
рабочим органом, как это с начала 1942 года стало законом действий 
Ставки и Генштаба Красной Армии.

Схожие по целям ежедневные анализы фронтовой обстановки име-
ли диаметрально противоположную суть: в Кремле поиск наилучших 
решений опирался на строго достоверную информацию, какой бы не-
приятной она ни была. В «Вольфшанце», напротив, имело место созна-
тельное искажение ситуации в угоду Гитлера. Нередко успех пехотной 
дивизии вермахта становился весомей неудачи армии или даже группы 
армий.

После сокрушительного разгрома на Курской дуге Верховное 
Командование вермахта практически прекратило всякое осмыслен-
ное планирование боевых действий войск. Все оперативные расчеты 
строились на «угадывании» наиболее вероятных действий противника 
и удержании плацдармов и «городов-крепостей». Отсюда решающие 
просчеты в Белорусской операции, эфемерные усилия войск генерала 
Велера под Будапештом.

К середине сорок третьего Красная Армия уже превзошла вермахт 
своей боевой техникой, которая непрерывно совершенствовалась. 
В июле 1944 года после очередного осмотра танков «ИС-2» и новей-
ших самоходных артиллерийских установок («СУ-100», «ИСУ-122», 
«ИСУ-152») Верховный Главнокомандующий скромно заметил: «Вот 
с этой техникой и будем заканчивать войну».

В начале 1942 года пошел в серию двухместный «Ил-2». Выпуск 
штурмовиков, не имевших себе равных в мире, побил все мыслимые 
рекорды — 36 163 единицы за четыре года войны! Он стал самым мас-
совым самолетом Второй мировой войны. В том же 1942 году фронт 
получил истребители «Як-9» и «Ла-5». В 1943 году на фронтах появи-
лись танки «КВ-85» и «ИС-2», пикирующий бомбардировщик «Ту-2». 
Враг вчистую проиграл советской стороне «войну моторов». Его вновь 

подвела излишняя самоуверенность, надежда выиграть войну с мо-
рально устаревшей техникой.

Бомбардировщики «юнкерс» «Ю-87Д» и «хейнкель» «Хе-111Н» 
поступили на вооружение в 1935 году. Истребитель «мессершмитт» 
«Ме-109Е» и бомбардировщик «юнкерс» «Ю-88А» — в 1936 году. 
Истребитель «фокке-вульф» «ФВ-190А» разработки 1939 года появил-
ся на фронте только в 1943 году во время Курской битвы, но он уступал 
нашим «Як-3» и «Ла-5» в скорости и маневренности. В конце сорок 
четвертого на вооружение авиационных частей вермахта поступили 
реактивные самолеты — истребитель «мессершмитт» «Ме-262» и бом-
бардировщик «Арадо-234». Но ресурс их двигателей составлял всего 
20 часов. Полностью освоить новейшие самолеты противнику так и не 
удалось до самого конца войны.

Аналогичная ситуация имела место и в бронетанковых войсках. 
С самого начала нашествия гитлеровцы приступили к модернизации 
своих средних танков «T-III» и «T-IV», так как они значительно уступа-
ли нашим «Т-34» и «КВ-1». В 1943 году на фронт поступили тяжелые 
танки противника «T-V» «пантера» и «Т-VI» «тигр». С ними связыва-
лись особые надежды на Восточном фронте. Но им не суждено было 
сбыться. Только в сражении под Прохоровкой в июле сорок третьего 
на поле боя осталось около пятисот вражеских танков, третью часть 
которых составляли новейшие «пантеры» и «тигры».

Важно отметить, что, всеми силами поддерживая фронт, Советское 
руководство избежало авантюристических методов обеспечения жиз-
недеятельности народного хозяйства, не допустило перенапряжения в 
тылу из-за чрезмерных норм мобилизации работающих. Наибольшая 
численность наших вооруженных сил в 1944 году достигла 11,2 мил-
лиона человек, менее 6% населения страны. С учетом безвозвратных 
потерь на фронте доля армейских формирований в численности насе-
ления не превышала 8%.

Численность же вермахта после тотального призыва «фолькс-
штурма» превысила в 1944 году 13 миллионов человек. При населе-
нии Германии в 80 миллионов человек, норма мобилизации, с учетом 
безвозвратных потерь, превысила 16%. Тыловая инфраструктура про-
тивника не смогла выдержать такого перенапряжения, хотя в народном 
хозяйстве Германии были заняты миллионы иностранных рабочих и 
военнопленных. Подрыв жизнеспособности страны стал одной из ко-
ренных причин неминуемого краха гитлеровской политики, презрев-
шей объективные законы ведения войны.

Мудрая внешняя политика Советского правительства позволила 
удержать от развала до конца Второй мировой войны антигитлеров-
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скую коалицию государств-союзников, которая в финале военных 
действий подверглась яростным атакам гитлеровского руководства. 
Непростое сотрудничество СССР с Соединенными Штатами Америки 
и Великобританией лишний раз подтвердило, что подобные, алогич-
ные на первый взгляд, действа, не приходят сами собой, они рождают-
ся усилиями многих людей, которым не безразлично, что скажут о них 
потомки.

Но главным героем Второй мировой стал рядовой солдат, советский, 
американский, английский, потому что на его долю выпала многотруд-
ная обязанность претворить в жизнь победные замыслы полководцев. 
Он с честью пронес через все испытания посильную только ему побед-
ную ношу. Слава и бессмертие простому солдату!

Ю.В. Басистов

ОСОБЫЙ ФРОНТ
«Ионийцы, вы совершаете грех,
сражаясь против своих отцов,
помогая поработить Грецию!
Поэтому лучше переходите к нам,
а если не можете сделать этого,
то отведите свои войска с поля боя».

 Геродрот

Тексты фронтовых листовок ХХ века во многом повторяют это воз-
звание. С древних времен и до наших дней подрыв морального, а следо-
вательно, и боевого потенциала врага, является одной из целей военных 
действий. Стремление повлиять на воинов противника психологичес-
кими средствами неизменно присутствовало во всех войнах в истории 
человечества. Не будет преувеличением сказать, что пропаганда на поле 
боя, в ее современном понимании, стара, как сама война. Менялись 
формы, методы и средства этого психологического оружия, но цель ос-
тавалась одна — подорвать силы врага, устрашить его, убедить сдаться 
или бежать. Ослабленный духовно противник теряет волю к сопротив-
лению и, в конце концов, подчиняется требованиям победителя.

Вторая мировая война, потребовавшая максимального напряже-
ния военных, экономических и моральных сил воюющих стран, ста-
ла ареной ожесточенной идеологической и психологической борьбы. 
Это был особый театр военных действий, который вовлек в себя сотни 
миллионов людей. Использование всех форм манипулирования чело-
веческим сознанием достигло огромного размаха. Наиболее острые 
формы борьба за умы и сердца людей приняла на Восточном фронте, 
где у воюющих сторон вопросы идеологии и пропаганды играли пер-
востепенную роль.

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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В Красной Армии работа по политической пропаганде среди войск 
Германии и ее союзников началась с первых дней Отечественной вой-
ны. До солдат и офицеров противника сразу же был доведен текст 
Заявления советского правительства в связи с началом войны. Оно 
было переведено на немецкий, румынский, финский и польский языки 
и отпечатано общим тиражом в 10 миллионов экземпляров. В нем впер-
вые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами». Эти слова стали лейтмотивом советской пропаганды на 
протяжении всей войны.

Вопрос ведения пропаганды среди войск и населения противни-
ка был рассмотрен в Москве на высшем уровне. 25 июня состоялось 
решение политбюро ЦК ВКП(б) и правительства о систематическом 
проведении этой работы. Было образовано Советское бюро военно-
политической пропаганды, которому вменялось в обязанность опреде-
лять содержание, формы и методы специальной пропаганды. Рабочим 
органом бюро стал 7-й отдел (позже — управление) Главного полити-
ческого управления.

Между 7-м отделом и работниками Коминтерна установился тес-
ный контакт. Постоянное участие в деятельности 7-го отдела прини-
мали немецкие эмигранты-коммунисты, в том числе руководители 
КПГ — Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. Руководство КПГ вы-
ступило с рядом обращений к немецкому народу. В первом из них, 24 
июня 1941 года, говорилось: «Дело, которое защищает победоносная 
Красная Армия, — это наше собственное дело. Наш враг находится 
в нашей собственной стране: фашистские рабовладельцы — вот наш 
враг. Победа Красной Армии и борющихся за свою национальную сво-
боду угнетенных народов будет также победой немецкого народа».

Аппарат 7-х отделов развертывал свои действия на всех фрон-
тах. В июне 1941 года издавалось 18 газет на иностранных языках, 
из них 10 — на немецком. В Москве с августа выпускалась газета 
«Фронтиллюстрирте». Начались регулярные передачи по радио на не-
мецком, финском и румынском языках. За первые две недели войны в 
Москве было издано 67 листовок тиражом в 90 миллионов экземпляров. 
Был налажен выпуск листовок на фронтах. Агитационные материалы 
распространялись на фронте и в тылу силами авиации, специальными 
артиллерийскими средствами. Участвовали в этом разведподразделе-
ния и партизанские отряды.

В первые месяцы войны 7-е отделы располагали небольшим числом 
звуковещательных станций. Но постепенно их число росло как за счет 
поступлений из центра, так и монтажа на местах. Стали появляться 
звукостанции на танках, броневиках и даже на самолетах. В дивизиях 

ОСОБЫЙ ФРОНТ

были переносные окопные громкоговорящие установки, способные ве-
щать на глубину до 400 метров. Фронтовая пропаганда Красной Армии 
была направлена на разъяснение справедливого характера войны со 
стороны Советского Союза и агрессивного, захватнического — со сто-
роны Германии; разоблачение как виновников войны лично Гитлера 
и его окружения; показ роста сил Красной Армии, гибельности для 
Германии войны на два фронта, неизбежности ее поражения; пропа-
ганду плена как пути спасения и возвращения после войны на родину.

К сожалению, в начале войны сработали старые представления о 
«пролетарской солидарности», «классовых симпатиях немецких тру-
дящихся к первому государству рабочих и крестьян». В листовках 
солдат вермахта призывали повернуть оружие против «общего врага», 
свергнуть гитлеровский режим. Не учитывали реалий и предложения 
создавать в немецких частях антифашистские комитеты. Убедившись 
на практике, сколь далеки были солдаты вермахта от «пролетарских 
идеалов», наши органы спецпропаганды изменили тон на жесткое об-
ращение к немцам как к прямым врагам и захватчикам. К написанию 
листовок привлекались писатели, журналисты, ученые.

За годы войны в этом сложном жанре было создано много по-на-
стоящему умных, хорошо аргументированных и убедительных листо-
вок. Известный американский специалист по организации и ведению 
пропаганды в годы Первой и Второй мировых войн П. Лайнбарджер 
отмечал в своей книге «Психологическая война», что русские в этой 
области творчески применяли опыт прошлого и действительную изоб-
ретательность. За их усилиями скрывалась дальновидная политика.

На первом этапе войны в условиях немецкого продвижения по на-
шей территории было нелегко найти правильный тон в нашей пропа-
ганде. Основной аргумент того времени был таким: «Вы измеряете 
ваши успехи количеством пройденных километров, мы же измеряем 
наши успехи числом уничтоженных немецких дивизий. Нашу террито-
рию мы возьмем обратно, ваших же дивизий вам никогда не вернуть». 
Конечно, в 1941 году это звучало для немцев не слишком убедительно, 
но позже заставило задуматься.

Наша пропаганда разоблачала нацистские утверждения о так на-
зываемой превентивной войне со стороны Германии, доказывала, что 
вина за развязывание войны лежит на Гитлере.

Во многих листовках показывалось истинное лицо фашистских 
правителей. В июле–августе 1941 года начали издаваться серии ин-
формационных листовок: «Международная информация», «Известия с 
фронта», «Что происходит в Германии», «Как живут военнопленные в 
Советской России».
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Убедительным политическим документом, в котором было ясно 
сформулирована позиция Советского Союза по отношению к не-
мецкому народу, явился приказ № 55 Народного комиссара обороны 
И.В. Сталина. В нем указывалось, что у Красной Армии нет и не мо-
жет быть таких целей, как истребление немецкого народа, как унич-
тожение германского государства. Четко было выражено в приказе и 
отношение Красной Армии к пленным: «Красная Армия берет в плен 
немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им 
жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если 
они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются по-
работить нашу Родину».

Ведение специальной пропаганды — сложная, многоплановая зада-
ча. От специалистов требовались хорошие страноведческие и лингвис-
тические знания, умение учитывать национальную специфику и психо-
логию личного состава противника и, наконец, журналистские способ-
ности. Следует добавить, что это была опасная работа. За годы войны 
многие десятки офицеров 7-х отделов погибли или были ранены.

В 7-х отделах велась работа по систематическому изучению поли-
тико-морального состояния личного состава вражеских войск. По су-
ществовавшему порядку, органы разведки передавали им трофейные 
письма, фотографии, дневники, газеты и другие печатные издания. 
После допросов по линии разведки военнопленные попадали, как пра-
вило, в 7-е отделы, давая сведения о настроениях солдат своих частей, 
состоянии дисциплины, фронтовом быте, положении своих семей. В 
практику работы 7-х отделов вошло ведение формуляров на соедине-
ния противника, картотек на его командный состав. Все это находило 
отражение в листовках, обращениях, звукопередачах, способствовало 
повышению достоверности нашей пропаганды.

Говорить врагу только правду — нереально. Велико искушение ис-
пользовать в пропаганде дезинформацию, ввести противника в заблуж-
дение относительно своих намерений. Неслучайно на этом особом те-
атре военных действий сложилось три вида пропаганды в зависимости 
от их источника и содержания: «белая», «серая» и «черная».

«Белая» ведется от имени правительственных органов воюющей 
страны, ее военного командования. Такая листовка часто была под-
писана официальным лицом, содержала пропуск для сдачи в плен. 
Соответствующим командующим подписывался ультиматум противо-
стоящим войскам.

«Серая» пропаганда анонимна, она скрывает свое происхождение, 
предоставляя адресату строить догадки об источнике приводимых дан-
ных. Такие материалы открывали широкие возможности для дезин-

Первые успехи советских войск под Москвой, Ростовом и Тихвином 
были использованы для доказательства провала блицкрига и конца 
мифа о непобедимости немецкой армии.

Указывая на неизбежность поражения фашистской Германии, наша 
пропаганда подчеркивала, что это не означает уничтожения германско-
го государства и народа. Широкое использование в специальной про-
паганде нашли слова из приказа наркома обороны СССР И.В. Сталина 
от 1 мая 1942 года о том, что «было бы смешно отождествлять клику 
Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт ис-
тории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, го-
сударство германское остается».

У листовок тоже были свои судьбы. Разными путями они попадали 
с фронта в Германию. После Сталинграда и пленения большой груп-
пы немецких войск во главе с фельдмаршалом спецпропаганда обрела 
веские доказательства того, что советский плен — реальный путь для 
спасения своей жизни. Была опубликована статья «Товарищ Эренбург 
перегибает», в которой было заявлено, что Красная Армия не воюет с 
немецким народом.

Фашистское командование всячески запугивало немецких солдат 
ужасами русского плена, призывало их в любой обстановке фанатично 
бороться до конца. Убедить военнослужащих вермахта, что это ложь, 
что плен — это жизнь, означало в значительной степени повлиять на 
боевые возможности, на силу сопротивления немецких войск. Нацисты 
использовали в своих агитационных материалах тот факт, что СССР 
не признал международных конвенций о военнопленных, советское 
законодательство в этой области, в том числе Постановление Совета 
народных комиссаров СССР о положении военнопленных в Советском 
Союзе от 1 июля 1941 года

Говоря о плене как выходе из войны и средстве спасения своей жиз-
ни, специальная пропаганда указывала, что дополнительными льгота-
ми пользуются солдаты и офицеры противника, добровольно сдавши-
еся в плен. В листовках указывалось, что это положение основывается 
на официальном документе — директиве Генерального штаба Красной 
Армии № 1470 от 11 июня 1943 года. Директивой определялось, что 
военнослужащие войск противника, добровольно сдавшиеся в плен 
Красной Армии, получали повышенную норму питания; размещение 
в лагерях, расположенных в особо благоприятных климатических ус-
ловиях; преимущество в выборе работы по специальности; преиму-
щество в отправке писем родным в Германию; право на внеочередное 
возвращение в Германию или, по желанию, в любую другую страну 
немедленно после окончания войны.

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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Неслучайно политическое и военное руководство Германии с пер-
вых дней войны предприняло все меры для ограждения своих войск 
от влияния советской пропаганды. В директиве верховного командо-
вания № 3001/41 от 12 октября 1941 года «Защита от шпионажа, са-
ботажа и разложения в вермахте» требовалось обнаруженный пропа-
гандистский материал снабжать надписью «вражеская пропаганда», 
3 экземпляра передавать по команде, а остальные сжигать на месте. 
Военнослужащих, не следовавших этим указаниям, предписывалось 
наказывать.

По мере ухудшения своего положения на Восточном фронте немец-
кое командование ужесточало меры борьбы против советского воздейс-
твия на свои войска. В информационном бюллетене «Сообщение для 
войск», предназначенном для командного состава, из номера в номер 
офицеров вермахта призывали вести беспощадную борьбу с проник-
новением «большевистской пропаганды», усилить репрессии к нару-
шителям существующих предписаний. В немецких армиях, корпусах 
и дивизиях издавались специальные приказы о борьбе с разлагающей 
пропагандой. На фронте распространялась памятка «10 заповедей про-
тив вражеской пропаганды». Дело дошло до проведения в немецких 
частях месячников привития личному составу «иммунитета» против 
этого опасного оружия.

Операции на особом театре военных действий, проводимые в годы 
Отечественной войны, были составной частью титанической борьбы 
нашей страны и ее вооруженных сил за свободу и независимость. Их 
влияние возрастало по мере наращивания успехов Красной Армии. 
Слова, идущие с нашей стороны, все более активно воздействовали на 
настроения и боевой дух вермахта и его союзников. В более широком 
плане значение нашей пропаганды связано с последовательным разо-
блачением в глазах миллионов людей разных национальностей идеоло-
гии и политики фашизма и тоталитаризма.

«СЛУШАЙТЕ НА ТОЙ СТОРОНЕ…»
Руководство фашистской Германии придавало особое значение 

быстрому захвату Ленинграда. Оно рассчитывало на большой полити-
ческий и психологический эффект, который принесет овладение горо-
дом большевистской революции, бывшей столицей Российской импе-
рии, экономическим и культурным центром, известным во всем мире. 
Гитлер неоднократно требовал от командования группы армий «Север» 
быстрее занять Ленинград. 23 июля 1941 года начальник генерально-
го штаба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер отметил в 
своем дневнике, что все внимание Гитлера приковано к Ленинграду. 

формации противника. Автор оставался неизвестен и за содержание 
ответственности не нес.

В «черной» пропаганде истинный источник заменен маскировоч-
ным. «Черная» листовка могла издаваться от имени несуществующей 
группы сопротивления в стане противника, ее иллюстрации чаще всего 
изготовлялись при помощи фотомонтажа. Такие листовки чаще всего 
не указывали никакого источника. Использовались, особенно на пос-
леднем этапе войны, и «черные» радиостанции, распространявшие па-
нические слухи среди населения и войск противника.

Ведущаяся на фронте специальная пропаганда не должна была при-
вести к какому-либо разглашению военной тайны. Скажем, более угро-
жающий, чем обычно, тон наших обращений перед наступлением мог 
навести противника на мысль о готовящейся операции. С другой сто-
роны, спецпропаганда использовалась в качестве средства оперативной 
маскировки. На участке фронта, где не планировались наступательные 
действия, пропаганда носила подчеркнуто угрожающий характер, сол-
дат противника призывали не ждать нового наступления, а позаботить-
ся о спасении своей жизни до его начала. А на направлении предстоя-
щего наступления тон оставался спокойным, противнику сообщалось, 
например, что в текущем месяце его солдаты смогут слышать передачи 
звукостанций каждую ночь в определенное время.

За годы Отечественной войны было издано и распространено свы-
ше 20 тысяч наименований листовок, газет, обращений, брошюр и 
других видов пропагандистской литературы на 20 иностранных язы-
ках общим тиражом 2 миллиарда 700 миллионов экземпляров. И то, 
что 2 миллиона 200 тысяч немецких военнослужащих сложили в 
годы войны оружие — не в последнюю очередь заслуга специальной 
пропаганды. 

Однако наша пропаганда не смогла добиться разложения вермах-
та. Впрочем, эта задача перед аппаратом 7-х отделов и не ставилась. 
Переоценка прежних представлений под воздействием пропаганды, 
идущей от противника, — процесс сложный, связанный с преодоле-
нием целого комплекса национальных и психологических барьеров и 
предубеждений. Немецкие солдаты и офицеры до последних дней вой-
ны в своем подавляющем большинстве не приняли идеи о необходи-
мости активной борьбы против гитлеровского режима.

И тем не менее, в сознании тысяч немцев за годы войны произошли 
огромные перемены. Они были, конечно, в первую очередь обусловле-
ны самим ходом войны, неумолимо приближавшим фашизм к полному 
поражению. Но в постепенном прозрении немцев, одетых в мундиры 
вермахта, немаловажную роль сыграло и наше слово на линии огня.

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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Советская листовка — пропуск в плен

ОСОБЫЙ ФРОНТ

Советская листовка «Хочу сдаться в плен, 
чтобы спасти мою жизнь»
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Советская листовка «Ложь и правда. Немецкая пропаганда 
скрывает потери под Сталинградом»

Еще одна ложь верховного главнокомандования Вермахта 
разоблачена — Фриц Маркштайер жив

ОСОБЫЙ ФРОНТ



326

ЧАСТЬ III. Люди из легенды

327

«Генералы указывают путь к спасению». Советская 
листовка с призывом сдаться в плен, как это сделали 
некоторые генералы Вермахта
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Перед войсками группы «Север» была поставлена задача к 20 августа 
захватить Ленинград и русское побережье Балтийского моря.

Группа армий «Север» состояла из 16-й и 18-й армий и 4-й танковой 
группы. Главный удар на Ленинград наносила танковая группа, имев-
шая в своем составе 9 дивизий. Их личный состав, опьяненный лег-
кими победами на Западе, был уверен, что Ленинград быстро падет и 
война в целом будет победоносно завершена.

Характерными для настроений в немецких войсках, рвавшихся 
летом 1941 года к Ленинграду, были записи в дневнике ефрейтора 
Майера, убитого под Гатчиной. В июле он пишет о «начавшемся ве-
ликом походе на восток», о «победе, несущейся к нам на крыльях». 
Запись от 10 августа гласит: «Мы у близкой цели, сегодня начали ата-
ку на Ленинград». 13 августа: «Твердая уверенность, что Ленинград 
до воскресенья падет». 16 августа: «Опять же твердо надеюсь, что в 
ближайшее время Ленинград падет». 18 августа: «Русские сопротивля-
ются, потери велики, но даже потери не должны отвлекать от цели, ко-
торая уже близка. Еще одно усилие, может быть, некоторая передышка 
для подготовки, и Ленинград будет наш». Еще одна запись без даты: 
«Идем вперед»... На этом дневник обрывается.

В неотправленном письме домой, датированном 24 сентября 1941 
года, солдат, убитый в районе деревни Кискино, писал: «Мы находимся 
всего в 4 километрах от Петербурга. Когда Петербург будет в наших 
руках, войну можно считать законченной, и мы победоносно вернемся 
обратно на родину, домой...»

Изучение и анализ политической характеристики противника в на-
чальный период боевых действий на Ленинградском фронте подтверж-
дали, насколько социальная сознательность и воля немецких солдат 
были подавлены фашистской диктатурой. Вера в превосходство гер-
манской расы, в ее право на господство над другими народами, безого-
ворочная поддержка захватнических замыслов Гитлера, бездумное по-
виновение своим командирам определяли политико-моральный облик 
солдат и офицеров немецких войск, стоявших под стенами Ленинграда 
в 1941 году.

Перед службой специальной пропаганды фронта стояла задача по-
казать вражеским солдатам и офицерам, что война против Советского 
Союза — это не военные прогулки на Западе, что в ответ на агрессию 
Германия получит сокрушительный отпор, а Ленинград — неприступ-
ная крепость.

С первых дней войны в 7-м отделе Политуправления Ленинградского 
фронта началась работа по морально-психологическому воздействию 
на противника. Отдел, армейские отделения и должности офицеров 
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спецпропаганды в политотделах дивизий были укомплектованы ра-
ботниками, имевшими опыт научной и педагогической деятельности, 
знавшими иностранные языки. Из запаса пришли С.И. Тюльпанов, 
С.Н. Подкаминер, Ф.П. Филин, А.Л. Дымшиц, А.В. Федоров и другие 
филологи, историки, экономисты.

Ленинградский фронт был уникален с точки зрения организации 
и ведения пропаганды среди войск противника. Все 900 дней и ночей 
голос осажденного города, его защитников звучал во вражеских око-
пах. 7-й отдел в своей работе мог опираться на типографскую базу 
города, радиостанции и радиоузлы, на его научный и культурный по-
тенциал.

Содержательные предложения по организации специальной 
пропаганды внесли в августе 1941 года руководители киностудии 
«Ленфильм». Директор студии И.А. Глотов, известные режиссеры 
М.К. Калатозов и Ф.М. Эрмлер предлагали объединить усилия работ-
ников искусства — писателей, кинематографистов, художников — для 
выработки быстрой, гибкой и доходчивой агитации среди солдат вра-
жеских войск. Она должна была быть мобильной, должна была учиты-
вать психологию объекта, на который воздействует. Был предложен ряд 
способов по ее ведению, выпуск специальных календарей, записных 
книжек, плакатов, фотомонтажей. Предлагалось также создать запоми-
нающиеся антифашистские тексты на мотивы известных во вражеской 
армии песен, тщательно изучить все приемлемое для использования в 
пропаганде в художественной литературе, собрать высказывания вид-
ных немецких деятелей прошлого о губительном для Германии харак-
тере войны с Россией.

Многие из этих мыслей и предложений нашли свое применение. 
На всем протяжении блокады творческие работники Ленинграда при-
нимали самое непосредственное участие в ведении пропаганды среди 
войск противника. В написании листовок принимали участие писатели 
Вс. Вишневский, Н. Тихонов, В. Саянов. Перу Вс. Вишневского при-
надлежит около 100 листовок, распространенных во время блокады. 
Над эскизами листовок и плакатов работали художники А. Емельянов, 
С. Мандель, Б. Семенов, В. Власов. Художник И.И. Харкевич, ныне 
живущий в Санкт-Петербурге, был автором уникальных антифашист-
ских игральных карт, изданных на Северо-Западном фронте.

С июля–августа 1941 году в 7-м отделе начался систематический 
выпуск агитационно-пропагандистких материалов. Было налажено 
издание газет на немецком и финском языках. Массовыми тиражами 
печатались листовки к войскам противника. В сознание его солдат и 
офицеров настойчиво внедрялись мысли о провале блицкрига, о бес-
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перспективности планов захвата Ленинграда, о неизбежности полного 
поражения фашистской Германии.

Контрнаступление и успехи советских войск под Москвой, пере-
ход к обороне под Ленинградом принесли известное отрезвление мно-
гим военнослужащим вермахта. В немецких войсках, стоявших под 
Ленинградом, зародились первые сомнения в возможности взятия го-
рода, а вместе с ними — и в перспективах всей войны. Соответственно, 
уровень невосприимчивости к нашей пропаганде значительно снизил-
ся. К ней стали прислушиваться, сравнивать выдвигаемые ею доводы с 
фашистским толкованием военно-политических событий и с собствен-
ным фронтовым опытом.

Зимой 1941–1942 года органы спецпропаганды фронта стара-
лись усилить сомнения немецких солдат и офицеров в исходе войны. 
Особенно важно было показать, что поражение немецких войск под 
Москвой, под Тихвином — не «случайные эпизоды», не «временные 
неудачи», как утверждала геббельсовская пропаганда, а начало нового 
этапа войны, свидетельство возрастающей мощи Красной Армии. При 
этом подчеркивалось, что и «решительное весеннее наступление», о 
котором твердило фашистское руководство, ждет неминуемый провал.

Наряду с тематическими листовками с конца 1941 года стали регу-
лярно издаваться информационные бюллетени «Известия с фронта», 
«Что происходит в Германии», «Жизнь военнопленных в Советской 
России», «Международная жизнь». Как правило, в них содержались 
материалы из документальных источников, достоверность которых не 
могла вызвать сомнений.

Стремясь разнообразить формы агитматериалов, 7-й отдел присту-
пил к выпуску маскировочных изданий. В октябре 1941 года была выпу-
щена листовка, которая внешне выглядела, как часть берлинской газеты 
«Фелькишер беобахтер» — главного органа нацистской пропаганды. 
Была изготовлена партия конвертов и бумаги для писем с агитационны-
ми текстами на немецком языке. Для финских солдат был издан сборник 
антифашистских песен, оформленный, как песенник финской армии.

Необычное пропагандистское издание появилось в декабре 1941 года 
на Ленинградском фронте — колода игральных карт с антифашистским 
содержанием. Ее автором был художник В. Власов. На картах были 
напечатаны карикатурные портреты Гитлера, Муссолини, Геринга, 
Гиммлера и других нацистских вождей, мастью помельче, символичес-
кие изображения войны, голода, нищеты и смерти. На Ленинградском 
фронте был использован уникальный прием в пропаганде на войска 
противника — выпущены точные копии немецкого ордена «Железный 
крест» с надписью «За разбой и убийство».

ОСОБЫЙ ФРОНТ

Основную нагрузку по распространению листовок на позициях про-
тивника несла фронтовая и армейская авиация. За первый месяц войны 
ВВС фронта распространили более 10 миллионов листовок. В сентяб-
ре 1941 года Военный совет фронта в специальном постановлении оп-
ределил порядок издания и распространения листовок. Командованию 
13-й воздушной армии было предложено рассматривать эту работу как 
боевую задачу. Три самолета были выделены для бесперебойной за-
броски агитматериалов.

Среди авиационных частей, активно участвовавших в сбрасывании 
листовок, были 18-й и 44-й бомбардировочные полки, 691-й полк са-
молетов «У-2», 117-я отдельная разведывательная эскадрилья, а так-
же ВВС Балтийского флота. В августе–сентябре 1941 года авиация 
Балтфлота совершила несколько налетов на Берлин и ряд городов 
Восточной Германии. Нанося бомбовые удары, летчики сбрасывали на 
немецкие города также агитационно-пропагандистские материалы. Во 
время только одного первого налета на столицу рейха было сброшено 
250 тысяч листовок и газет «Фронтиллюстрирте».

Распространение листовок силами авиации не всегда обеспечивало 
их доставку конкретному адресату. Для этого были необходимы назем-
ные средства. К ним относились 122-миллиметровые агитационные 
снаряды, различного типа агитационные мины. С их помощью пропа-
гандистский материал доводился до полка или даже роты противни-
ка, к которым был обращен. На фронте проявлялась большая изобре-
тательность для разработки новых и усовершенствования имеющихся 
технических средств. Много сделали для этого ленинградские заводы. 
На Кировском заводе был налажен серийный выпуск агитационных 
минометов.

Наряду с печатной пропагандой все большее значение приобретала 
устная агитация, для которой использовались звуковещательные стан-
ции и радиосредства.

В начале войны на фронте имелось три мощных звукостанции 
«МГУ-39», 3 установки на пикапах и 27 переносных окопных устано-
вок. В 55-й армии в мае 1942 года была смонтирована звукостанция на 
танке «Т-26», которая действовала на фронте до марта 1944 года, когда 
была тяжело повреждена вражеским снарядом. На всех участках фрон-
та ежедневно проводились десятки звукопередач.

В двух армиях — 67-й и 55-й — летом 1943 года действовали звуко-
установки на самолетах. Каждая из них являлась оригинальной конс-
трукцией, осуществленной собственными армейскими средствами 
при помощи Ленинградского института радиовещательного приема и 
акустики.
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Использовалась на фронте, и весьма успешно, радиопропаганда. 
В июле 1941 года при Ленинградском радиокомитете были созданы 
редакции для вещания на немецком и финском языках и начаты ре-
гулярные передачи. Между 7-м отделом и Радиокомитетом устано-
вилось тесное сотрудничество. Иностранные редакции получали из 
отдела пропагандистские материалы, которые использовались в пе-
редачах.

Вспоминая о работе на радио во время блокады, Ольга Берггольц 
писала, что иностранный отдел Радиокомитета (его называли «отде-
лом контрпропаганды») поручал ей подготовку воззваний и обраще-
ний к немцам. В канун Нового, 1942 года Ольга Берггольц написала 
«рождественскую листовку». Подобные листовки были призваны про-
будить у солдат противника тоску по дому, по близким. Обращение 
Ольги Берггольц начиналось словами: «Немецкий солдат, ты мерз-
нешь и голодаешь в своих окопах под Ленинградом. Но вспомни 
только, как недавно было уютно у тебя под Рождество дома. Вспомни, 
как зажигалась елка и трещали дрова в печке... Неужели это навсегда 
ушло от тебя? Во имя чего ты стынешь тут под Ленинградом?.. Ты 
обмерзаешь, можешь стать калекой». Обращение заканчивалось уже 
в другом ключе: «И если ты и дальше будешь следовать за Гитлером, 
немецкий солдат, ты не уйдешь из-под Ленинграда живым!»

Сотрудниками немецкой радиоредакции были два австрийских ан-
тифашиста, братья Фриц и Эрнст Фуксы. Они переводили материалы, 
выступали в качестве дикторов. Их участие в работе редакции было 
очень плодотворным. Они обеспечивали высокий языковой уровень 
передач, много делали для их большей доходчивости. Фриц Фукс пи-
сал стихи и памфлеты на гитлеровскую верхушку, подбирал музы-
кальное оформление передач. О жизненном пути Фрица Фукса, о его 
работе в блокадном Ленинграде на студии научно-документальных 
фильмов в 1982 году была выпущена лента «Наш Фриц».

На Ленинградском фронте для ведения пропаганды на войска 
противника был использован ряд стационарных радиоузлов, нахо-
дившихся в непосредственной близости от линии фронта. Регулярно 
проводились передачи с Колпинского и Сестрорецкого радиоузлов. 
Динамики радиоузла в поселке имени Морозова были установлены 
в амбразурах крепости «Орешек», обращенных к Шлиссельбургу. 
Пленные, взятые во время прорыва блокады, подтвердили, что эти 
передачи каждую ночь были слышны в немецких частях, стоявших 
тогда в городе на Ладоге. На стенах крепости «Орешек» весь период 
до прорыва блокады вывешивались плакаты с карикатурным изобра-
жением Гитлера и надписью «Он твой враг — стреляй в него». И на 
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других участках фронта на переднем крае выставлялись транспаран-
ты с информационными и сатирическими текстами и рисунками.

Сотрудники 7-го отдела постоянно изучали систему идеологичес-
кой обработки в вермахте, состояние дисциплины, политико-мораль-
ное состояние солдат в противостоящих частях. Полученные данные 
использовались в агитационно-пропагандистской и информационной 
работе в наших войсках. Регулярно выпускались сводки с выдержка-
ми из допросов военнопленных, переводы трофейных документов, об-
зоры писем и дневников вражеских солдат, материалы о положении в 
Германии и других странах фашистского блока.

С весны 1942 года были заведены досье на все противостоящие 
фронту дивизии противника. Они включали в себя сведения о бое-
вом пути соединения, состоянии дисциплины, фронтовом быте, ха-
рактеристики командного и рядового состава, данные о политико-
моральном состоянии солдат и офицеров и степени влияния нашей 
пропаганды. Вся эта работа велась в тесном контакте с разведыва-
тельными органами фронта.

Главные усилия в области специальной пропаганды были направ-
лены против главного врага — немецкой группы армий «Север». Но 
необходимо было развернуть работу и среди финских войск, стояв-
ших на Карельском перешейке, а также отдельных национальных 
формирований, входивших в состав немецкой группировки. К ним 
относились 250-я испанская «голубая дивизия», норвежский и гол-
ландский легионы. Кроме того, в немецкие подразделения входили 
принудительно мобилизованные австрийцы, эльзасцы, словаки и 
поляки.

В пропаганде среди этого контингента тщательно учитывались их 
национальные особенности, отношение к войне, наличие противоре-
чий между ними и немцами. Лейтмотивом нашей пропаганды на лич-
ный состав национальных контингентов был лозунг: «Это не ваша 
война». Им разъяснялось, что у них нет никаких оснований для вой-
ны против советского народа, что они брошены на фронт лишь ради 
интересов фашистской Германии, которая является поработителем и 
врагом их стран.

Политико-моральное состояние личного состава национальных 
частей, входивших в группу армий «Север», стало заметно ухудшаться 
с 1942 года, среди солдат росло недовольство войной, неверие в по-
беду Германии. Значительно выше, чем у немцев, была и их воспри-
имчивость к советской пропаганде. Это предопределило наше особое 
внимание к идеологическому воздействию на слабые звенья в составе 
вражеской группировки.
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ДОРОГАМИ НАСТУПЛЕНИЯ
С начала операции наших войск по прорыву блокады Ленинграда 

в действие были приведены все формы специальной пропаганды. 
«Слушайте на том берегу! Пробил час неудержимого наступления 
Красной Армии!» — вещали окопные звукостанции дивизий (мощные 
звукостанции удалось переправить через Неву лишь на третий-четвер-
тый день наступления). За семь дней боев 13-я воздушная армия рас-
пространила более миллиона листовок на немецком языке.

В 67-й армии на базе походной типографии был осуществлен выпуск 
оперативных листовок. Основу содержания составляла обстановка на 
Ленинградском фронте, в широких масштабах велась пропаганда пле-
на. Листовка с обращением 88 солдат, плененных под Шлиссельбургом, 
призывала всех солдат германской армии у Ленинграда и на Волхове 
следовать их примеру. В ходе боев было издано 5 листовок-пропусков, 
листовка «10 правил перехода в плен». Более 50 немецких солдат и 
офицеров, попавших в плен, согласились обратиться к своим товари-
щам, рассказав о своих первых впечатлениях в советском плену, а так-
же написать письма своим родным.

В боях по прорыву блокады войска 67-й армии пленили 1275 вражес-
ких солдат и офицеров. Такого количества пленных на Ленинградском 
фронте еще не было. Сам факт массовой сдачи в плен говорил о том, 
что геббельсовским выдумкам о неизбежной гибели попавших в руки 
русских перестали верить, что советской пропаганде удалось повысить 
«пленоспособность» немецких солдат и офицеров.

7-е отделение политотдела армии получило разносторонние дан-
ные о противостоящих войсках, о новых настроениях вражеских сол-
дат и офицеров, в том числе об их отношении к советской пропаганде. 
Подробный разбор и анализ захваченных при прорыве блокады штаб-
ных документов, писем, дневников и газет дал много ценных сведений. 
Так, в наши руки попала вся документация разгромленного 401-го пол-
ка 170-й немецкой пехотной дивизии, Среди документов были обнару-
жены специальные донесения в штаб дивизии о советской пропаганде 
в частях этой дивизии, стоявших на левом берегу Невы. В этих доне-
сениях фиксировалось содержание передач, которые в период обороны 
автор этих строк вел с участка 86-й стрелковой дивизии. 

Подавляющее большинство захваченных пленных обнаруживало 
знакомство с нашей пропагандой. Военнопленные говорили, что в ходе 
боев советские листовки были часто единственным источником инфор-
мации о положении дел на фронте. Отмечалось, что рассказ об успехах 
Красной Армии вызывал к себе большее доверие во время советского 
наступления, чем в период позиционной обороны.

Показания военнопленных и трофейные документы, захваченные 
в январе 1943 года, подтвердили, что советская пропаганда вызывает 
растущее беспокойство фашистского командования. Об этом свиде-
тельствовал номер «Ведомостей для офицерского состава», издавав-
шихся верховным командованием германской армии. В нем говори-
лось, что «враг с каждым месяцем все сильнее пускает в ход оружие 
пропаганды». Офицерский состав предупреждался о необходимости 
«беспощадной борьбы с вражеской пропагандой».

Прорыв блокады Ленинграда был не только крупной военной побе-
дой, он имел и большое военно-политическое значение. Многих солдат 
и офицеров вермахта он заставил по-новому оценить обстановку и пер-
спективы войны, означал конец их надеждам на взятие города. В не-
мецких частях имел хождение анекдот о том, что в Германии собирают 
стулья для посылки на фронт под Ленинградом — дескать, немецкие 
солдаты устали там стоять, пусть хотя бы присядут.

Вместе с тем кардинальных изменений в политико-моральном со-
стоянии военнослужащих вермахта еще не произошло. Войска груп-
пы армий «Север» были значительно укреплены, обработка солдат в 
нацистском духе была усилена. Гитлеровское командование было не 
в состоянии вернуть своим войскам прежний боевой дух, но контроль 
над вермахтом оно прочно удерживало. Абсолютное большинство не-
мецких солдат и офицеров не видело для себя другого выхода, кроме 
продолжения войны и безропотного подчинения приказам.

В течение 1943 года аппарат спецпропаганды продолжал актив-
ное воздействие на противостоящие фронту войска. Прорыв блокады 
Ленинграда дал новые доказательства того, что и здесь, на Северо-
Западе, у немцев нет шансов отсидеться — вермахт терпит пораже-
ние на всех фронтах. Особенно широко в листовках и звукопередачах 
использовалась капитуляция немецкой 6-й армии под Сталинградом, 
где была массовая сдача в плен немцев, итальянцев и румын. В одном 
из обращений к солдатам группы армий «Север», автором которого 
был писатель Вс. Вишневский, говорилось: «Город живет. Здесь все 
граждане вооружены и горды тем, что первыми остановили Гитлера. 
Гитлер оказался бессилен изменить даже репертуар театров и кино 
Ленинграда. Никогда еще здесь не было столько зрителей. У победи-
телей ведь всегда хорошее самочувствие... Что же вы думаете делать 
дальше, участники неудачного похода на Ленинград? Ждать зимнего 
котла, который мы твердо вам обещаем, как и под Сталинградом? Не 
думайте, что Ленинград уступит Сталинграду. Ну, ждите...»

Показания военнопленных в этот период свидетельствовали о по-
явлении новых настроений у вражеских солдат. У большинства из них 
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после Сталинграда усилились сомнения в победоносном окончании 
войны для Германии. Все больше тревоги вызывало положение в тылу. 
Из писем родных солдаты узнавали о постоянных налетах авиации, о 
скудном питании, об усталости от войны. На фронт попадали и сведе-
ния о недовольстве населения фашистскими властями. В Германии к 
словам известной песни «Все течет, все проходит, после декабря при-
ходит май» добавляли: «Все проходит, пройдут и хайль Гитлер и его 
партия».

Во время блокады в Ленинградском театре музыкальной комедии 
была поставлена оперетта Кальмана «Сильва». В 7-м отделе Волховского 
фронта решили воспользоваться премьерой для подготовки необычной 
листовки. В ней говорилось о том, что в блокированном Ленинграде не 
замерла даже театральная жизнь. Немецким солдатам листовка была 
не только пропуском в плен, но и билетом в Александринский театр, 
где давала свои спектакли Музкомедия.

В ноябре 1943 года Ставка утвердила план операции по снятию бло-
кады Ленинграда. Подготовка войск и всех служб фронта вступила в 
завершающую фазу. В ходе начавшейся 18 января 1944 года крупно-
масштабной наступательной операции войск Ленинградского фронта 
в условиях быстро меняющейся обстановки наша пропаганда настой-
чиво внушала противнику: «Настал через вашего разгрома». За первые 
пять дней наступления ВВС фронта распространили 780 тысяч лис-
товок. В них оперативно освещались успехи войск фронта: «Гатчина 
освобождена», «Луга и Гдов взяты». В листовке «Все ваши жертвы 
за Мгу были напрасны» говорилось: «Тройной ценой уплатили вы за 
авантюрные планы Гитлера: колоссальными жертвами при наступ-
лении на Ленинград, в бесплодных попытках удержать позиции под 
Ленинградом и теперь при отступлении».

Редакционно-издательское отделение 7-го отдела фронта во время 
боев по освобождению Ленинграда от блокады подготовило 54 мате-
риала на немецком языке общим тиражом 1 миллион 8 тысяч экземп-
ляров. На базе своих походных типографий армейские 7-е отделения 
также издали по 90–110 тысяч листовок.

Необычную пропагандистскую операцию провел 7-й отдел фронта 
в феврале 1944 года. Было получено задание Главного политическо-
го управления переправить через линию фронта письма президента 
Союза немецких офицеров генерала Зайдлица и двух других пленных 
генералов — Даниэльса и Латмана, адресованные командованию груп-
пы армий «Север». В этих письмах генерал-фельдмаршала Кюхлера, 
генералов Буша и Шернера призывали трезво оценить обстановку, 
поставить «будущность народа выше, чем будущность Гитлера» и тем 

самым спасти Германию. Им предлагалось прекратить бесперспектив-
ную войну и отвести свои армии на имперские границы. Командование 
группы армий «Север» призывалось также оставить оккупированную 
советскую территорию в не разрушенном состоянии.

Были подготовлены два немецких офицера из числа военнопленных, 
которые согласились доставить письма. Они были соответствующим 
образом экипированы, имели документы военнослужащих вермахта. 
Один из них вручил письмо в штаб немецкой части. О их дальнейшей 
судьбе ничего не известно.

Было ясно, что командующие войсками группы армий «Север» от-
вергнут предложения своих бывших коллег. Впрочем, расчета на со-
гласие и не было. Генеральские письма в форме листовок и в звукопе-
редачах были доведены до личного состава немецких войск и внесли в 
их среду новые сомнения, вновь заставили задуматься о собственной 
судьбе.

Операция по доставке писем генералам немецкой группы ар-
мий была повторена в августе 1944 года. Из Москвы было получено 
65 писем, написанных 10 генералами, примкнувшими к движению 
«Свободная Германия». Среди этих писем было обращение фельдмар-
шала Паулюса лично к тогдашнему командующему группой армий 
«Север» генерал-полковнику Шернеру. В обращениях к командующим 
армиями, командирам корпусов и дивизий предлагалось вместе со 
своими войсками перейти на сторону НКСГ и тем самым «сохранить 
для будущей Германии десятки тысяч немецких жизней». Для переда-
чи писем были использованы различные каналы. Часть из них была 
доставлена через линию фронта немецкими антифашистами, другая 
— партизанами и разведчиками. В операции участвовало 65 пленных 
солдат и офицеров, подавляющее большинство из которых с заданием 
справилось. Некоторые из них при возвращении предъявили даже рас-
писки о принятии пакетов немецкими штабами.

Обращения пленных генералов и на этот раз были размножены и 
стали широко известны в немецких войсках, вызвав значительный ре-
зонанс. Военнослужащих, выражавших малейшую поддержку предло-
жениям, содержащимся в письмах, обвиняли в пораженческих настро-
ениях и отправляли в штрафные батальоны.

B ходе зимних боев 1944 года впервые на фронте была начата работа 
по засылке военнопленных, давших на это свое согласие, в противосто-
ящие войска противника с пропагандистскими целями. Так, 22 января 
в районе Гатчины были переброшены в расположение противника два 
военнопленных из 11-й пехотной дивизии. Двое суток они провели за 
линией фронта и, вернувшись, сообщили интересные данные о поли-
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тико-моральном состоянии немецких солдат. На участке 2-й ударной 
армии в январе было заброшено 6 военнопленных. Из них после вы-
полнения задачи вернулось четверо.

В ряде наших дивизий стали создаваться постоянные «боевые груп-
пы» из числа военнопленных, которые вели пропаганду в немецкому 
тылу, распространяли листовки. «Боевая группа» 59-й армии провела 
в марте 1944 года 3 подобных операции. В ходе одной из них антифа-
шисты привели с собой двух солдат, согласившихся перейти на сто-
рону Красной Армии. Члены группы действовали в немецкой форме, 
были вооружены трофейными автоматами.

Непрерывное воздействие нашей пропаганды на войска группы ар-
мий «Север» сыграло свою роль в ослаблении морально-боевого духа 
ее войск, внесло свой вклад в разгром фашистской группировки под 
Ленинградом. После снятия блокады Военный совет фронта дал высо-
кую оценку действенности специальной пропаганды, отметив, что раз-
гром немцев был в определенной степени подготовлен силой и правдой 
нашего слова, доходившего различными путями до врага.

Отступление немецких войск под Ленинградом подрывало многие 
прежние представления и взгляды в немецких частях. Теперь уже зна-
чительная часть солдат считала, что Красная Армия сильнее и что от-
ступать придется и впредь. Подавляющее число пленных, захваченных 
в январе–феврале 1944 года, признавало, что Красная Армия имеет 
перед вермахтом решающее преимущество, которое выражается в на-
личии огромных людских и материальных ресурсов, высоком уровне 
военной техники и подготовки личного состава войск. Еще более по-
колебленной оказалась вера в победу Германии. Стали высказываться 
предположения о возможности остановить Красную Армию на грани-
цах рейха и добиться «почетного мира».

Наряду с этим широкое распространение имели суждения о том, 
что все еще может измениться в пользу Германии, особую роль мо-
жет сыграть новое «тайное оружие», которое разрабатывается в рейхе. 
Наконец, определенные надежды возлагались на противоречия между 
СССР и западными союзниками.

О действенности нашей работы среди войск противника по-своему 
свидетельствовали приказы фашистского командования. Среди доку-
ментов, захваченных в ходе боев, был, например, приказ командира 
61-й пехотной дивизии от 6 января 1944 года «О значении вражес-
кой пропаганды». В нем признавалось, что «русская пропаганда ста-
ла в последнее время значительно активнее». Командование дивизии 
требовало «для ее скорейшего преодоления и в интересах активной и 
действенной контрпропаганды доносить ежедневно отделу 1С о каж-

дой вражеской передаче, туда же немедленно доставлять все листовки 
вражеской пропаганды».

В специальной пропаганде, проводимой в 1944 году после снятия 
блокады Ленинграда, упор делался на неотвратимость поражения фа-
шистской Германии и ее армии, на бессмысленность дальнейшего со-
противления Красной Армии. Много внимания было уделено разобла-
чению геббельсовского тезиса об «общности судьбы» национал-социа-
листической верхушки и немецкого народа. Солдатам и офицерам про-
тивника разъяснялось, что гитлеровская клика, проиграв войну, тянет 
за собой в пропасть и миллионы немцев. Стремясь оттянуть час своей 
гибели, она бросает их на смерть, принося новые страдания немецкому 
народу. На фронте была распространена серия листовок «Уроки трех 
лет войны с Россией», убедительно показывающая, что Гитлер проиг-
рал войну на всех фронтах. Война уже на пороге Германии, чтобы по-
кончить с ней, надо сдаваться в плен, капитулировать, — говорилось в 
этих листовках.

Ряд листовок был посвящен открытию второго фронта в Европе. В 
них указывалось, что надежды Гитлера на войну на одном фронте, на рас-
кол между странами антигитлеровской коалиции рухнули. Использован 
был нашей пропагандой и заговор против Гитлера, покушение на него 
20 июля 1944 года. «Заговор, — говорилось в наших материалах, — 
свидетельствует о растущем недоверии к фашистскому главарю даже со 
стороны высших офицеров вермахта. Связывать и дальше свою судьбу 
с гитлеровской кликой — означает обречь себя на гибель».

После взятия Таллина, Пярну и Хаапсалу немецкие войска на севе-
ре Эстонии прекратили организованное сопротивление. В сентябре–
ноябре 1944 года войска Ленинградского фронта во взаимодействии с 
Балтийским флотом провели десантную операцию по захвату островов 
Сааремаа, Хиуме и Муху. Территория Эстонии к 24 ноября была пол-
ностью освобождена. После освобождения полуострова Сырва в конце 
ноября 1944 года Ленинградский фронт на этом направлении против-
ника перед собой больше не имел.

А в 30 километрах от Ленинграда, на Карельском перешейке стояли 
финские войска — 5 пехотных и 1 танковая дивизия, пехотная бригада 
и другие части, сведенные в 3-й и 4-й корпуса. Фронту предстояло ус-
транить угрозу Ленинграду с севера.

Поражение немецких войск под Ленинградом коренным образом 
меняло военно-политическую обстановку в Северо-Западном регионе, 
оказывало влияние на положение Финляндии. В стране значительно 
возросли антивоенные настроения, ухудшилось политико-моральное 
состояние финской армии. В адрес правительства со стороны различ-
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ных общественных сил все настоятельнее раздавались требования вы-
хода из войны.

Советское правительство 19 февраля 1944 года выдвинуло условия 
перемирия с Финляндией. В них указывалось на необходимость вос-
становления мирного договора 1940 года и отвода финских войск с за-
нятых ими территорий. Финляндия обязывалась порвать отношения с 
Германией, интернировать ее войска на своей территории. Условия пе-
ремирия предусматривали также проведение демобилизации финской 
армии, возмещение Советскому Союзу убытков в размере 600 миллио-
нов долларов и решение вопроса о передаче СССР района Петсамо. 
Советский Союз заявил о своей готовности вести переговоры с финс-
ким правительством о прекращении военных действий.

Правительство Финляндии отказалось от мирных переговоров на 
этих условиях, взяв курс на продолжение войны. При этом высказыва-
лась версия о том, что Финляндия продолжает вести «свою особенную 
от Германии войну». О реакции в армии на эту позицию финских пра-
вящих кругов можно было судить по показаниям пленных, которые го-
ворили об усталости солдат от войны и желании выхода из нее мирным 
путем. В финских войсках на Карельском перешейке росли опасения 
нового советского наступления.

Перед советской пропагандой на финские войска стояла задача 
разъяснения военно-политической обстановки, раскрытия характера 
мирных предложений советской стороны, показа путей окончания вой-
ны. В листовке под заголовком «Не давайте себя вовлечь в новое риско-
ванное предприятие» говорилось: «Вы видите, что ваше командование 
перебрасывает на фронт новые войска. По требованию гитлеровской 
Германии правители Финляндии сорвали переговоры о мире. Теперь 
они готовятся к новым военным авантюрам на Карельском перешей-
ке... не давайте себя вовлечь в эти авантюры».

В условиях начавшегося 9 июня 1944 года наступления на 
Карельском перешейке войск Красной Армии органы спецпропаганды 
фронта и двух армий — 21-й и 23-й — сосредоточили свое внимание на 
доказательствах бессмысленности сопротивления с финской стороны. 
Финским военнослужащим говорилось, что «неприступные позиции», 
которыми их успокаивает командование, будут прорваны советскими 
войсками и не спасут финнов от новых жертв и конечного поражения. 
Во всех листовках проходил призыв кончать проигранную войну. Было 
издано 11 листовок о русском плене, о льготах для сдавшихся в плен 
добровольно. Среди них была листовка за подписью 70 пленных финс-
ких солдат, которые призывали своих товарищей прекратить гибельное 
сопротивление и обрести спасение в плену. В других материалах со-

держались призывы покидать фронт, уходить в леса. В финских войс-
ках увеличивалось дезертирство. В донесении командира 4-ro корпуса 
указывалось, что военная полиция не ожидала, что оно примет столь 
массовый характер. Во всех финских дивизиях были созданы загради-
тельные отряды, которыми за 11 дней боев было задержано более 14 
тысяч дезертиров. К июню 1944 года в финских дивизиях было по 1–2 
роты штрафников, в которые направлялись задержанные дезертиры.

Бои на перешейке были очень ожесточенными, обе стороны несли 
большие потери. Советские войска прорвали главную полосу финской 
обороны. Финское командование пыталось задержать наше наступ-
ление, вводя в бой последние резервы. В район Выборга были пере-
брошены 6-я и 11-я пехотные дивизии с Карельского фронта. Маршал 
Маннергейм, главнокомандующий финской армией, в своем обраще-
нии к войскам требовал остановить советское продвижение, удержать 
Выборг. Но это вело лишь к гибели тысяч солдат. 20 июня 1944 года 
советские части овладели Выборгом.

Поражение на Карельском перешейке и в южной Карелии вызвало 
дальнейшее обострение внутриполитической обстановки в Финляндии, 
растущее противодействие политике правящих кругов. Финская обще-
ственность настаивала на прекращении войны и заключении мира с 
Советским Союзом. В конце августа 1944 года финское правительство 
заявило о своей готовности к мирным переговорам. Вскоре Финляндия 
приняла предварительные условия Советского правительства о разры-
ве отношений с Германией и выводе немецких войск со своей террито-
рии. 4 сентября в Москву была направлена финская мирная делегация. 
Командование финской армии объявило в этот же день о прекращении 
военных действий. Весть о мире была с радостью встречена в окопах. 
Утром по всему фронту финские солдаты установили белые флаги.

19 сентября 1944 года в Москве было подписано соглашение о пе-
ремирии. Выход Финляндии из войны кардинально изменил военно-
политическую обстановку на Северо-Западе. Была окончательно уст-
ранена угроза Ленинграду.

КУРЛЯНДСКИЙ ФИНАЛ
В феврале 1945 года Ставка Верховного Главнокомандующего объ-

единила войска двух Прибалтийских фронтов в один, которому вскоре 
было присвоено наименование Ленинградского. Было глубоко симво-
лично и исторически закономерно, что именно Ленинградскому фронту 
предстояло провести завершающую операцию по разгрому войск быв-
шей группы армий «Север», 900 дней державших в блокаде Ленинград. 
Командующим фронтом был назначен маршал Л.А. Говоров.
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В немецкую Курляндскую группировку армий входило 18 пехот-
ных, 2 охранных и 2 танковых дивизии, 2 боевые группы, до 80 от-
дельных пехотных, артиллерийских и других частей. Командованию 
Курляндской группировки удалось в значительной степени привести 
в порядок свои войска, понесшие в ходе боев 1944 года большие поте-
ри. Морским путем из Германии поступило пополнение. На всю глу-
бину немецких позиций проходила сплошная многополосная оборона. 
Солдат убеждали, что Курляндская группа находится не в котле, а вою-
ет на «особом плацдарме», имеющем выход к морю.

Были приняты драконовские меры, чтобы заставить солдат и офице-
ров группировки сражаться дальше. Командующий группой генерал-
полковник Шернер издавал один за другим приказы о расстрелах за 
дезертирство и членовредительство. Наряду с жесткими мерами дис-
циплинарного порядка и репрессиями немецкое командование усилило 
идеологическую обработку своих войск. В приказе Шернера говори-
лось: «Фюрер приказал северной группе армий защищать Курляндию. 
На нынешнем этапе войны борьба ведется за Германию как за крепость. 
Курляндия является восточным внешним фортом Германии».

Фашистское командование всячески стремилось сохранить свое 
влияние на солдат и офицеров. Использовались прямая ложь и полу-
правда, показная откровенность и явная фальсификация. Положение 
называлось «тяжелым, но не безнадежным». Распространялась «досто-
верная информация» о том, что новое «тайное оружие» находится в 
завершающей стадии подготовки и скорое его применение приведет 
к перелому в ходе войны и победе Германии. Был выдвинут демаго-
гический тезис о том, что если русские в 1941–1942 годах выдержали, 
когда немецкие войска стояли под Москвой, Ленинградом и на Волге, 
то и немцы смогут выдержать, когда русские будут под Берлином.

Но все это уже не давало желаемых результатов. Если дисциплину в 
частях немецкому командованию еще удавалось поддерживать, то по-
литико-моральное состояние личного состава все более ухудшалось. 
Немецкие солдаты и офицеры потеряли веру в обещания своего коман-
дования и ждали лишь скорейшей развязки.

Важную роль в работе среди войск противника в Курляндии сыг-
рал приказ командующего фронтом маршала Л.А. Говорова № 24 от 20 
марта 1945 года «Об отношении к капитулирующим немецким частям 
и к немецким военнопленным». Приказ сразу был издан на немецком 
языке тиражом 200 тысяч экземпляров. Были приняты меры для до-
ведения его основных положений до противостоящих фронту войск. 
Приказ передавался через все звукостанции, а также через фронтовую 
радиостанцию «Балтикум».

Интенсивно велось издание и распространение листовок, обращен-
ных к солдатам и офицерам окруженной Курляндской группировки. 
В январе 1945 года были изданы листовки общим тиражом 3 милли-
она 25 тысяч экземпляров, в феврале — 3 миллиона 33 тысяч, в мар-
те — 3 миллиона 42 тысячи экземпляров. Основную часть листовок 
распространяла авиация. Летчики Ленинградского фронта в апреле и 
начале мая 1945 года ежедневно совершали специальные вылеты для 
сбрасывания листовок над передним краем и тылами противника.

Во время боев по ликвидации Курляндской группировки аппарат 
7-го отдела широко привлекал к пропаганде среди войск противника 
немецких военнопленных. Начиная с января 1945 года в противостоя-
щих немецких войсках одновременно действовало от 60 до 100 воен-
нопленных, изъявивших желание участвовать в антифашистской борь-
бе. Центром подготовки антифашистского актива стала специальная 
фронтовая школа, готовившая группы военнопленных для действий в 
немецком тылу. Автор этих строк участвовал в заброске одной из пос-
ледних групп в ночь на 2 мая 1945 года. Выполнив задание и склонив к 
переходу троих солдат, группа на следующую ночь благополучно вер-
нулась к условленному месту перехода линии фронта.

Наибольшей интенсивности наше идеологическое воздействие на 
противника достигло в последние недели войны. На фронте непре-
рывно работало 52 звукостанции, велись регулярные передачи через 
радиостанцию «Балтикум». В этот период большое распространение 
получило использование боевых раций для ведения пропаганды на 
частотах радиосетей противника.

О неуклонном падении политико-морального состояния немецких 
войск в Курляндии свидетельствовал рост числа пленных и перебежчи-
ков. Участились случаи перехода не только в одиночку, но и группами. 
С белым флагом перешла линию фронта группа солдат 307-го охран-
ного батальона во главе с командиром роты. В полном составе в плен 
сдался взвод 174-го полка 81-й пехотной дивизии.

В первые дни мая 1945 года в 7-м отделе крупными тиражами 
был издан на немецком языке ряд важных документов. Были отпеча-
таны и распространены 200 тысяч экземпляров приказа Верховного 
Главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года, 150 тысяч экземпляров 
обращения по радио руководителей СССР, США и Великобритании 
в связи с соединением Красной Армии с войсками союзников. 
Сообщение о смерти Гитлера было выпущено тиражом 100 тысяч. Во 
всех материалах подчеркивалось, что «мировая война, развязанная 
германскими фашистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской 
Германии — дело самого ближайшего будущего». Пропаганда на войс-
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ка противника в эти последние дни войны концентрировалась вокруг 
тезиса: «Капитуляция — единственный выход и путь к спасению не-
мецких солдат и офицеров в Курляндии». За 3 дня, с 1 по 3 мая, все-
ми средствами было распространено 1 миллион 7 тысяч листовок. На 
переднем крае было выставлено около 50 лозунгов и транспарантов: 
«Русские в Берлине», «Красная Армия соединилась с войсками союз-
ников», «Сопротивление — смерть, плен — жизнь».

Нарастало число перебежчиков, у подавляющего большинства их 
были с собой наши листовки. Некоторые из них давали важные для 
общей оценки положения показания. 6 мая автор этих строк на пере-
днем крае допросил перебежчика из 410-го полка 122-й пехотной ди-
визии. Он показал, что смерть Гитлера ни у кого не вызвала сожалений. 
Командиры сообщили солдатам, что присяга, данная Гитлеру, теперь 
автоматически переходит к адмиралу Деницу. Это заявление было 
встречено скептически. Командир полка предупредил солдат, что им 
предстоят тяжелые бои и каждый должен выполнить свой долг. Однако, 
показал пленный, в частях существует уверенность, что командование 
Курляндской группировки отдаст приказ о капитуляции. (Об этом было 
немедленно доложено в штаб фронта.)

Командующий Ленинградским фронтом маршал Л.А. Говоров об-
ратился 7 мая 1945 года с ультиматумом к командованию Курляндской 
группировки. В этом документе указывалось, что положение отрезан-
ной группировки безнадежно и безвыходно. Она обречена, и дальней-
шее сопротивление приведет только к гибели ее солдат и офицеров. 
«Теперь, когда война Германией проиграна, — гласил текст ульти-
матума, — ваша капитуляция и сдача в плен — не акт позора, а акт 
благоразумия».

8 мая с 8.00 на всем протяжении переднего края войск Ленинградского 
фронта через все имеющиеся звуковещательные средства была нача-
та передача ультиматума. Его текст транслировался радиостанцией 
«Балтикум» и армейскими радиостанциями. Перед линиями обороны 
противника были выставлены транспаранты со словом «Капитуляция». 
В ряде мест переднего края были оборудованы переходы с указателя-
ми: «Здесь можно сдаться в плен».

В расположение войск Курляндской группы с текстом ультиматума 
были направлены антифашисты. Многие из них вручали ультиматум 
непосредственно командирам немецких частей. Так, два антифашиста 
были направлены в 11-ю пехотную дивизию с пакетом на имя команди-
ра дивизии. Они были проведены к командиру 23-го пехотного полка, 
который принял пакет и по телефону доложил командиру дивизии о 
получении текста ультиматума. После переговоров с командиром ди-

визии он заявил, что капитулировать они согласны и ждут указаний о 
времени и порядке капитуляции.

Утром 8 мая командующий Курляндской группой генерал пехоты 
Гильперт в радиограмме командующему советскими войсками сооб-
щил, что «всеобщая капитуляция принята». В тот же день начались пе-
реговоры между начальником штаба Ленинградского фронта генерал-
полковником М.М. Поповым и обер-квартирмейстером Курляндской 
группировки генерал-майором Раузером. В 22 часа Раузер подписал до-
кумент о порядке капитуляции и разоружения немецких войск. По все-
му фронту шла капитуляция немецких частей и соединений. Дивизии, 
полки, отдельные части организованными колоннами направлялись к 
сборным пунктам для сдачи в плен.

После капитуляции Курляндской группы офицеры 7-го отдела смог-
ли участвовать в допросах представителей ее командования. Их проси-
ли оценить действенность нашей пропаганды и влияние, которое она 
оказала на немецких солдат и офицеров.

Командующий 18-й армией генерал от инфантерии Беге заявил: «Ваша 
пропаганда оказалась сильным и действенным оружием. В последнее 
время она причиняла нам много неприятностей. Большое количество пе-
ребежчиков с нашей стороны в течение последних месяцев я объясняю не 
только трудностями создавшегося для нас положения, но и тем, что ваша 
пропаганда была организована талантливо, с широким размахом».

Командир 38-го танкового корпуса генерал артиллерии Герцог ска-
зал: «В последние месяцы пропаганда русских велась очень умело. 
Правда, ей помогали и события. Правдивость ее не вызывала сомне-
ний. Я просмотрел много русских листовок. Если наша пропаганда 
должна была все время прибегать ко лжи и измышлениям, то русским 
такие средства были не нужны, так как на их стороне были факты».

Анализируя эти, может быть, слишком лестные оценки, сделаем 
скидку на то, что в плену и генералы старались угодить допрашиваю-
щему. Но то, что на завершающем этапе войны слова, идущие с нашей 
стороны, активно воздействовали на умонастроения в вермахте, — не 
вызывает сомнений.

В трудные дни блокады и во время завершающих боев в Прибалтике 
аппарат спецпропаганды Ленинградского фронта охватывал своим 
постоянным влиянием личный состав противостоящих войск. За годы 
войны на фронте было издано 87 миллионов листовок 1785 наимено-
ваний, ежедневно по всей линии фронта звучали передачи наших зву-
костанций.

Многие простые солдаты и офицеры на допросах говорили, что вес-
ти «с той стороны» часто открывали им глаза на ход событий, помога-
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ли правильно оценить обстановку. Для некоторых открывался путь к 
политическим оценкам, способствовавшим поискам выхода из войны, 
стремлению порвать с фашизмом.

Значит, не напрасны были усилия нашей фронтовой пропаганды. 
Подрывая моральные силы противника, она способствовала успеш-
ным боевым действиям наших войск, внесла свой вклад в великое дело 
Победы.

РОТЫ ПРОПАГАНДЫ ГЕББЕЛЬСА
Нацисты тоже видели в пропаганде как внутри страны, так и на за-

рубежные государства мощное средство для достижения своих поли-
тических и военных целей. Гитлер в книге «Майн кампф» подчеркивал 
свой давний интерес к пропаганде, особенно к военной. В фашистских 
планах развязывания войны была предусмотрена усиленная подготов-
ка к ведению пропаганды в боевых условиях. 

В 1938 году генерал Кейтель как представитель вермахта и Геббельс 
от министерства пропаганды заключили основополагающее соглаше-
ние о ведении пропаганды во время войны. В том же году в вермахте 
началось формирование специальных рот пропаганды. Первые пять 
рот были приданы командованию армейских корпусов в Дрездене, 
Бреслау, Нюрнберге, Вене и Берлине. Начиная с оккупации Судет в 
октябре 1938 года фашистский аппарат военной пропаганды активно 
действовал во время всех операций вермахта в Европе.

В конце мая 1941 года в немецком министерстве пропаганды были 
разработаны «подготовительные меры против России». Намечалось 
использовать 13 рот пропаганды, из которых выделялись отряды 
для ведения пропагандистской работы среди русского населения. 
Фашистская пропаганда, направленная на военнослужащих Красной 
Армии и население оккупированных немцами районов, использова-
ла фальсификации, носила демагогический характер, скрывавший 
истинные цели гитлеровских правителей по отношению к наро-
дам Советского Союза. Формулируя задачи пропаганды на Россию, 
Геббельс писал, что в ней не должно быть никакого антисоциализма, 
никакого возврата к царизму. Земля передается крестьянам, но вре-
менно сохраняются коллективные хозяйства. Основной курс, счи-
тал Геббельс, должен быть взят на резкое обличение «большевизма, 
Сталина и стоящих за ним евреев».

В ночь на 22 июня 1941 года вместе с бомбами на советские города 
были сброшены миллионы листовок, которые в большой тайне уже с 
апреля печатались специальным отделением министерства пропаган-
ды Германии на языках многих народов СССР.

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ЛИСТОВКИ ВЕДОМСТВА ГЕББЕЛЬСА
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Рота пропаганды 18-й армии вермахта, блокировавшей Ленинград, 
дополняла обстрелы и бомбежки города сбрасыванием листовок, обра-
щенных к ленинградцам и воинам Ленинградского фронта с призыва-
ми «спастись, прекратив сопротивление», и угрозами полного уничто-
жения. Однако вражеские листовки ничего не могли изменить в блоки-
рованном Ленинграде. Доверия к себе они не вызывали. Но они несли 
в себе другую опасность, гораздо более реальную, чем содержащиеся 
в них угрозы и посулы. Чтение и тем более хранение листовок жестоко 
каралось органами НКВД. Фашистские листовки, отвергаемые защит-
никами города, сломали немало жизней ни в чем не повинных людей.

При ведении пропаганды на личный состав войск Ленинградского 
фронта и населения Ленинграда и области немецкое командование ис-
ходило из того, что уже первые оборонительные бои под городом по-
казали, что обе стороны — немецкая и русская считают пропаганду 
мощным средством ведения войны.

Руководство этой работой в 18-й армии осуществлял отдел 1С ее 
штаба. Непосредственное ведение пропаганды на фронте и в тылу осу-
ществляла 621-я армейская рота пропаганды и ее подразделения в кор-
пусах.

Планируя ведение пропаганды на зимний период 1941–1942 года, 
подразделения 621-й роты пропаганды разделяли ее по трем адреса-
там:

– среди населения оккупированной территории,
– среди населения не оккупированной территории,
– среди военнослужащих Красной Армии.
Содержание пропаганды должно определяться для первой группы 

обещаниями о социальной жизни в будущем и объяснениями причин 
имеющихся трудностей и нужды, которые носят преходящий характер. 
Надо идти на ограничения и терпеть в интересах вермахта.

Для второй группы необходимо указывать на непобедимость вер-
махта. Показывать, что в занятых немцами областях восстановлен 
порядок, население чувствует себя хорошо под немецкой защитой и 
жаждет быстрой победы немецких войск. На листовках должны изоб-
ражаться сцены общения немецких солдат с местным населением, 
как они ремонтируют дома, присутствуют на открытии церквей и т.д. 
Листовки должны содержать призывы к сопротивлению против крас-
ных правителей.

Военнослужащим Красной Армии необходимо указывать на то, что, 
несмотря на потери, у них нет ни единого шанса на успех, их снова и 
снова бросают на немецкие позиции. В противоположность этому — 
Сталин и его окружение в безопасности. Военнослужащие красноар-

мейцы прекрасно чувствуют себя в немецком плену — они избежали 
смерти и радуются возможности вернуться к своим семьям. В районах, 
занятых немцами, идет раздел земли в собственность, улучшается уро-
вень жизни. Призыв: переходите на нашу сторону. 

Немецкие специалисты пропаганды считали необходимым разно-
образить ее формы и способы доведения до адресата. Так, целесооб-
разным считалось изготовление листовок в виде спичечных коробок, 
обертывание листовками сигарет, забрасываемых в расположение про-
тивника.

Для распространения листовок на линии фронта и в Ленинграде 
немцы использовали, прежде всего, авиацию. Однако в конце октяб-
ря 1941 года в корпуса 18-й армии поступило 12 пропагандистских 
минометов с 620 минами, вмещающими каждая 3тысячи листовок. 
Инструкция по использованию минометов выдавалась в 21-й роте про-
паганды в Мешно. Оснащение мин листовками производилось в 38-м 
и 26-м корпусах.

В это время из главного командования сухопутных сил в 18-ю ар-
мию поступило 250 пропагандистских воздушных шаров, каждый из 
которых мог нести до 4 тысяч листовок. Размер шаров в диаметре был 
3 метра, высота полета — 800–25 000 метра.

По заданию отдела 1С листовочной пропагандой в 18-й армии за-
нимался барон фон Унгерн-Штернберг, свободно владевший русским 
языком. В докладной записке командованию 18-й армии от 12 октября 
1941 года он пишет, что размеры и содержание пропаганды не доста-
точны для оказания продолжительного воздействия. Это подтвержда-
ется показаниями военнопленных и перебежчиков.

Говоря о содержании листовок фон Унгер считал, что, критикуя со-
ветскую систему в целом, они не учитывают особенностей Ленинграда. 
Листовки опаздывают, ибо много времени уходит на их согласование 
в главном командовании сухопутных сил. Нет учета образовательного 
уровня различных слоев населения, например рабочих. Почти полно-
стью отсутствуют обращения к женщинам.

В докладной записке отмечается архаичный язык листовок, в резуль-
тате чего они теряют свою действенность. Плохо, когда листовки пи-
шутся по-немецки, а потом переводятся на русский язык. Фон Унгерн 
рекомендовал привлекать к написанию листовок «подходящих» воен-
нопленных и перебежчиков, которые бы давали свои идеи.

Командование 18-й армии постоянно направляло деятельность 621-й 
роты пропаганды, давало указания о подготовке листовок на конкрет-
ные темы. 26 сентября 1941 года отдел 1С отмечал, что «очень нужны 
листовки о русских солдатах, которые, ссылаясь на условия окружения 
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Ленинграда и нынешнего его положения, считают борьбу за Ленинград 
бесперспективной».

В донесениях начальнику генерального штаба сухопутных войск о 
положении в Ленинграде командование 18-й армии докладывает, что 
немецкая листовочная пропаганда достигнет своей цели только тогда, 
когда листовки будут сбрасываться в огромном количестве, посколь-
ку лишь при этих обстоятельствах нельзя будет воспрепятствовать их 
прочтению русскими солдатами.

Специальные органы вермахта стремились придать своей пропа-
ганде черты внимания и заботы о русском населении оккупированных 
районов. В донесении полиции безопасности и СД Айнзатцгруппы А 
от 6 октября говорится о необходимости изложить общие принципы 
будущего нового порядка, такие как справедливость и работа для всех, 
возмездие евреям и главным виновникам большевистского режима, 
подъем жизненного уровня, восстановление частной собственности и 
личная свобода. Русский непременно думает о будущем. Необходимо 
приучать население к мысли о том, что оно уже находится под немец-
ким господством.

Необходимость своевременно указать, подчеркнув, что перед лицом 
неминуемой победы немцев продолжение всякого сопротивления про-
исходит ценой дальнейшего обнищания гражданского населения. По 
замыслам немецких спецслужб, психологическое воздействие пропа-
ганды должно было вести к параличу воли к сопротивлению. 

С августа 1941 года в Ленинградской области стали выходить фа-
шистские газеты на русском языке: «За Родину», «Правда» и ряд дру-
гих. «Выпуск русской газеты и лубков для местного населения в тылу 
и в прифронтовой полосе 18-й армии «следует начать как можно ско-
рее», — требует отдел 1С от 621-й роты пропаганды 6 октября 1941 
года. Вскоре стала печататься газета «Северное слово». Все эти газеты 
издавались под руководством центра немецкой пропаганды, находив-
шегося в Риге. 

В газетах оккупационных властей публиковались различные при-
казания и сводки немецкого командования о положении на фронтах. 
Много внимания уделялось описанию ужасов жизни в блокадном 
Ленинграде. В самых благожелательных тонах подавались события 
внутренней жизни оккупированных районов — открытие церквей, 
предоставление крестьянам земельных наделов.

В июне 1943 года газета «Северное слово» поместила обширную 
информацию о праздновании «Дня освобождения русского народа» — 
22 июня. В репортаже из Гатчины сообщалось о состоявшемся в го-
родском театре большом концерте с участием «лучших артистических 

сил» — известного певца Н.К. Печковского, артистки М.Н. Миловский 
и др. С речью на концерте выступил представитель германской армии.

Утром в этот день во всех церквях состоялись торжественные бо-
гослужения и крестные ходы. В Павловском соборе, в Гатчине, был 
отслужен благодарственный молебен, где воспевали: «Вождю германс-
кого народа Адольфу Гитлеру — многие лета». 

В Гатчине прошел парад, который принимали чины германского ко-
мандования. На площади перед увитыми зеленью портретами Гитлера 
прошли две роты РОА, рота русских частей СД и несколько сот добро-
вольцев вспомогательной службы.

В Красной Армии были приняты жесткие меры для пресечения лю-
бых форм фашистской пропаганды. Все листовки противника тщатель-
но собирались и уничтожались с составлением специального акта. Два 
экземпляра представлялись по инстанции политорганами и военной 
контрразведкой «СМЕРШ». Чтение и обсуждение листовок было стро-
го запрещено и наказуемо. Прямой контрпропаганды в наших частях 
не велось, ибо какое-либо повторение вражеских тезисов считалось 
недопустимым. Разъяснительная работа проводилась в рамках общего 
разоблачения фашистской идеологии и политики.

Фашистское командование и его специальные подразделения не су-
мели, прежде всего, на фронте и в пределах Ленинграда, развернуть 
широкую пропаганду, способную обрести влияние на советских воен-
нослужащих и население города. Немецкая листовочная пропаганда, 
по признанию самих немецких спецслужб, не достигла желаемых ими 
результатов. Отдел 1С штаба 18-й армии доносил своему командова-
нию 21 сентября 1941 года, что немецкая пропаганда практически неэф-
фективна, поскольку перекрывается куда более эффективной русской 
пропагандой. Это положение не изменилось на протяжении всей бло-
кады Ленинграда. 

В последнее время в военно-политический оборот входит понятие 
«нелегальные (то есть не несущие смерти) виды оружия», рассмат-
риваются перспективы их развития. В зонах конфликтов наряду с ис-
пользованием не боевых материально-технических средств (блокада, 
заграждение, прекращение подачи электроэнергии и др.) предусмат-
ривается широкое использование возможностей связи и информации, 
«дипломатии устрашения», всего комплекса «информационного ору-
жия». Эта функция — миротворческая, улаживание военных конфлик-
тов мирными средствами.

К таким средствам относятся операции психологической борьбы. 
У этого оружия есть одна сторона, которая сделала его уникальным и 

ОСОБЫЙ ФРОНТ
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На фронтах Второй мировой войны еще шли ожесточенные бои, 
а союзники по антигитлеровской коалиции готовились к захвату са-
мых главных трофеев — немецких ученых, военно-технологических 
разработок и проектов. Обстрелы Лондона немецкими ракетами, са-
молетами-снарядами «ФАУ-1» и «ФАУ-2» убедительно показали, что 
гитлеровская Германия обладала таким оружием дальнего действия, 
каким тогда не располагало ни одно другое государство. В своем 
личном и строго секретном послании Сталину от 13 июля 1944 года 
Черчилль сообщил, что, видимо, Германия имеет новое реактивное 
оружие, которое представляет серьезную угрозу для Лондона, и поп-
росил допустить английских специалистов в район наступления со-
ветских войск в Польше для обследования немецкого испытательного 
полигона.

По распоряжению Сталина в Польшу срочно выехала группа специа-
листов НИИ-1, в котором были разработаны знаменитые пороховые 
ракетные установки «Катюша». На полигоне в Дебице они обнаружили 
части германской ракеты и привезли их в институт. Позже, когда появи-
лись английские специалисты, полигон был вновь обследован, причем 
удалось найти части приборов управления для запуска ракет. Находки 
подтвердили наличие у немцев ракетных установок с двигателями ог-
ромной силы, поднимающими снаряд весом в 12–14 тонн. Открытием 
стало и то, что компонентами топлива у немцев были этиловый спирт 
и жидкий кислород.

Советское военное руководство отдавало себе отчет в важности по-
лученных сведений. Не заблуждались в их ценности и западные стра-
ны. За секретами немецкой ракетной техники началась охота, трофе-

ОПЕРАЦИЯ «ОСОВИАХИМ»

по-своему гуманным — оно не несет противнику смерть, а напротив — 
призывает его сохранить свою жизнь. Действуя в интересах собствен-
ных войск, стремясь сократить их потери, пропаганда открывает сол-
дату на другой стороне путь выхода из войны, выдвигает альтернативу 
гибели в бою. На этом особом театре военных действий между воюю-
щими сторонами сохраняется диалог, остается открытым путь к чело-
веческому общению и поиску мирных путей разрешения конфликтов.

В публикации использованы материалы  
из коллекции листовок О.Б. Алексеева.
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ями которой союзники не собирались делиться друг с другом. Одна 
за другой направлялись секретные миссии в районы боевых действий, 
чтобы первыми захватить немецкие военно-технические секреты. 
Оружейники с запада и востока ринулись на поиски, как выразился 
один из создателей американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, 
«технологических сладостей» из гитлеровского наследства. 

Американское командование осуществило операцию «Пейпер 
клипс» («Скрепка») с целью захвата специалистов и техники на ракет-
ных заводах в Тюрингии до прихода русских войск, куда американцы 
вошли первыми. (Позже этот район был передан по межгосударствен-
ному соглашению советским войскам.) Здесь в районе Нордхаузена 
гитлеровцами была создана в горах сеть подземных заводов, ук-
рывших ракетное производство от воздушных налетов союзников. 
Передовая американская команда во главе с полковником Джоном 
Хэлборном 11 апреля 1945 года проникла на территорию главного за-
вода у Блайхрода. Уэлборн вспоминал, что их поразила «фантасти-
ческая череда лабораторий и цехов, современных станков — сцена из 
утопического романа».

Все оборудование и целый арсенал готовых и полуготовых ракет 
«ФАУ-2» оказались в сохранности. Пренебрегая договоренностями 
между союзниками о недопустимости каких-либо конфискаций в райо-
нах, отходящих к другой стороне, американцы демонтировали завод и 
вывезли железнодорожными составами его оснащение. В руках амери-
канских властей оказались также сотни специалистов, занятых науч-
ными исследованиями и производственными процессами. По крайней 
мере, 1600 ученых, инженеров и ракетостроителей с помощью опера-
ции «Скрепка» были переправлены через океан. В их числе было и 
немало тех, кто участвовал в организации рабской системы в гитлеров-
ской ракетной промышленности, в результате которой погибли многие 
тысячи заключенных концлагерей и иностранных рабочих.

Руководитель немецкой ракетной программы Вернер фон Браун — 
член нацистской партии, штурмбанфюрер СС, заявил: «Моя страна 
проиграла две мировые войны, на этот раз я хочу быть на стороне по-
бедителей». Вместе с группой ведущих сотрудников он сдался аме-
риканцам и был сразу отправлен в США, где ему предоставили все 
возможности для продолжения работы. Но главная база фон Брауна 
в Пенемюнде находилась в зоне действий войск Красной Армии. Это 
был первоклассный научный центр, расположенный на пустынном по-
луострове Узедом на побережье Балтийского моря. Здесь осуществля-
лись научные исследования, велось конструирование ракет и их про-
изводство. В центре располагался наземный испытательный комплекс 

со стартовыми площадками для пробных пусков и подготовки персо-
нала.

Один из ближайших сотрудников С.П. Королева член-корреспон-
дент РАН Б.Е. Черток в апреле 1945 в составе группы наркомата авиа-
ционной промышленности прибыл в Германию для обследования цен-
тра в Пенемюнде. Он вспоминал, что здесь «мы впервые по-настояще-
му остро почувствовали, какой гигантский размах имели в Германии 
работы по ракетной технике. Это заставило нас с удвоенной энергией 
искать все, что было с ней связано».

В 1945 году С. Королев, В. Глушко, Б. Черток и другие специалис-
ты, произведенные в полковники и майоры, изучают трофейное ору-
жие на полигонах в Пенемюнде и Нордхаузен. В Германии, Чехии и 
Польше создаются исследовательские центры, в которых вместе с 
нашими учеными работают германские инженеры из команды фон 
Брауна. Авиационных специалистов было решено использовать 
без выезда в СССР в советской оккупационной зоне. По указанию 
Сталина авиаконструкторские базы были организованы в Берлине, 
Дессау, Галле и Унзебурге. На них возлагалась задача проектиро-
вания и постройки образцов реактивных самолетов и двигателей к 
ним. На проведение работ в 1946 году выделялось 90 миллионов не-
мецких марок.

В октябре 1945 года принимается решение о переводе всех работ в 
Советский Союз. За два дня была проведена операция «Осовиахим» 

«И.В. Сталин —  вождь и учитель человечества  
в борьбе за  дружбу, демократию и социализм»
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для подготовки к отправке в Советский Союз специалистов и членов 
их семей. Несколько сот человек начали работать в ракетных инс-
титутах в Химках, Монине и Подлипках. В 1947 году большинство 
из них перевели в специальный исследовательский центр на остро-
ве Городомля на озере Селигер. Немецкий вклад сыграл свою роль 
в ускорении советской ракетной программы. Трофейная технология, 
опыт германских специалистов ускорили развитие отечественных раз-
работок, сэкономили время и средства. Уже в октябре 1948 года на по-
лигоне Капустин Яр успешно прошла испытания ракета «Р-1», чьим 
прообразом являлась «ФАУ-2». 

Советское военно-политическое руководство придавало большое 
значение использованию немецких ученых в таких областях, как 
ядерная физика. Начало организованному привлечению ученых из 
Германии к советским научно-техническим программам положило 
постановление Совета Народных Комиссаров, подписанное в октябре 
1945 года Берией. Этим документом первому главному управлению 
при СНК, органу, ответственному за реализацию советской ядерной 
программы, разрешалось пригласить в Советский Союз группу не-
мецких специалистов во главе с бывшим директором Института фи-
зической химии имени кайзера Вильгельма профессором Петером 
Тиссеном. Вслед за физиками в СССР приехали немецкие авиаконст-
рукторы, квалифицированные техники и рабочие. Среди них были 
бывший директор германского испытательного авиационного инсти-
тута профессор Бок, заместитель главного конструктора фирмы «юн-
керс» д-р Бааде, начальник лаборатории этой фирмы д-р Шайбе, а так-

Ракета «Р-1» («ФАУ-2»)Петер Тиссен

же ведущие специалисты фирмы «БМВ» по реактивным двигателям 
инженеры Престель и Шелл. 

Немецким специалистам, работавшим в СССР в трудное и голод-
ное послевоенной время, были созданы привилегированные условия. 
Ученым установили оклады в 5000–8000 рублей, рабочие получали 
1500–3000. Немцам разрешалось раз в месяц посылать домой по-
сылки весом до 8 килограмм и переводить до 55% своей зарплаты в 
марках семьям в Германии. С декабря 1946 года, наряду с рабочими 
продовольственными карточками, немцам было предоставлено допол-
нительное питание, а также снабжение промышленными товарами. 
Профессор получал теперь в день 700 граммов хлеба, 250 граммов 
мяса или рыбы, 60  граммов жиров и 50 граммов сахара. Ему предо-
ставлялось право в пределах лимита в 1000 рублей покупать одеж-
ду, обувь и хозяйственные товары. Рабочим хлеба давали столько же, 
сколько профессору, но мяса и рыбы на 50 граммов, а жиров — на 
15 граммов меньше, сахара — ровно половину нормы профессора. 
В Германии в то время снабжение было не лучше, и немцы своим ма-
териальным положением были удовлетворены.

Никаких специальных «политзанятий» с немцами не проводилось, 
но в их распоряжение для самообразования были предоставлены биб-
лиотеки, содержащие марксистко-ленинскую литературу, непремен-
ный «Краткий курс истории ВКП(б)» на немецком языке, а также пе-
реводы произведений советских писателей. Устраивались экскурсии и 
посещения театров. Однако пребывание германских специалистов в 
СССР нигде не афишировалось, жили они изолированно, без каких-
либо контактов с советскими гражданами. Если на первых порах пре-
бывания жалоб не отмечалось, то со временем режим полной изоляции 
стал вызывать у немцев растущее недовольство. С резким протестом 
была воспринята новая инструкция «Об установлении особого режи-
ма для немецких специалистов, работающих по специальной тематике 
на режимных объектах», которая была утверждена в августе 1947 года 
постановлением Совета Министров СССР. По существу, ею для добро-
вольно согласившихся работать в СССР специалистов устанавливал-
ся режим бериевских «шарашек». Им было запрещено перемещение 
внутри предприятия, отлучка с территории «объекта», выезд за пре-
делы района проживания. Как самим специалистам, так и членам их 
семей запрещалось посещать посольства, заводить знакомства с иност-
ранными подданными, а также выезжать за пределы СССР, в том числе 
в советскую зону оккупации Германии.

Немецкие специалисты неоднократно обращались к советскому ру-
ководству с требованиями изменить их бесправное положение. Группа 
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работавших в конструкторском бюро Королева обратилась с письмом 
к министру вооружений Устинову, протестуя против «создания лаге-
ря заключенных № 55-88» (они работали в КБ НИИ № 88). Устинов 
ответил, что инструкцию необходимо проводить в жизнь, невзирая на 
жалобы и недовольство.

В апреле 1948 года «господину маршалу Советского Союза 
Л.П. Берия» группа специалистов, работавших в поселке Щелково 
под Москвой, в своем письме сообщала, что они лишены каких-либо 
прав, не имеют удостоверения личности, что зарплата им выплачива-
ется неаккуратно и с произвольными вычетами, что за опоздание на 
работу их предают суду (в этом их «уравняли» со свободными советс-
кими гражданами). Авторы письма спрашивали: «…является ли наше 
правовое положение в СССР положением свободного иностранного 
рабочего, продолжительность пребывания которого устанавливается 
договором, или рабочего принудительного труда, который ни в каком 
вопросе неправомочен?» Как и все другие подобные обращения, это 
письмо осталось без внимания, Берия лишь направил письмо Сталину 
«для сведения».

После образования ГДР положение немецких ученых, инженеров 
и техников в Советском Союзе стало известно их родственникам, 
общественности страны. Прошло несколько кампаний за возвраще-

Война закончена. Надо жить дальше

ние немецких специалистов на родину. Первый секретарь ЦК СЕПГ 
Вальтер Ульбрихт попросил председателя Союзной Контрольной 
Комиссии в Германии генерала армии В.И. Чуйкова поставить этот 
вопрос в Москве. 

Но верх взяла секретность. Некоторых немецких специалистов, до-
пущенных к закрытым работам, не отпускали до 1 декабря 1958 года. 
Других сначала перевели на 2 года на «несекретную работу», чтобы 
имеющиеся у них секретные сведения потеряли свою актуальность, 
а затем уже отправили в ГДР. В Западную Германию побывавшие в 
СССР работники всех уровней не должны были попасть. Исключить 
это, особенно до закрытия границы с Западным Берлином в августе 
1961 года, было крайне трудно. После возвращения многие перебира-
лись в ФРГ, где ими обычно деятельно интересовались американские и 
западногерманские спецслужбы.

На немцев, зарекомендовавших себя в СССР «ударным трудом», 
распространялась премиально-наградная система. Одному из авто-
ров этих строк довелось в декабре 1959 года встретиться в Берлине 
с профессором Петером Тиссеном. Он охотно вспоминал о времени, 
проведенном в Советском Союзе. Работа его увлекла — он принимал 
активное участие в создании диффузного метода получения изотопа 
уран-235. В 1951 году профессор был награжден орденом Ленина и 
Сталинской премией первой степени. Однако высокие награды не по-
могли Тиссену быстрее вернуться домой, хотя он неоднократно обра-
щался с соответствующей просьбой. Он пробыл в нашей стране еще 
5 лет. И лишь в ноябре 1956 года, награжденный дополнительно ор-
деном Трудового Красного Знамени, денежной премией в 100 тысяч 
рублей и автомашиной «ЗИМ», пленник-лауреат вернулся в Берлин. 
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